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

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

Волгоград 2019Волгоград 2019

Release № 3 (48) augustRelease № 3 (48) august

Выпуск № 3 (48) августВыпуск № 3 (48) август



1

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

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

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

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

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

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

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

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

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

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 2,513
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,594
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 1732
• Десятилетний индекс Хирша – 23
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2434
• Общее число цитирований журнала в 2017 году – 13 436

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

• Two-year impact factor RISC – 2,513
• The five-year impact factor RISC – 0,594
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 1732
• Ten-year h-index – 23
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2434
• The total number of citations of the journal  

in the 2017 year – 13 436

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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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

PROBLEMS OF MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING  
IN THE ECONOMY OF KNOWLEDGE

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 – Mathematical and instrumental methods of economics

Анализируются подходы и методы моделирования 
экономических процессов, в которых в явном виде при-
сутствуют такие информационные продукты, как зна-
ния, инновации. Большое внимание уделяется проблеме 
количественной оценки знаний. С точки зрения изменений, 
происходящих в мировой и российской экономике, опреде-
ляется перспективность экономики знаний как системы, 
обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности 
страны в условиях глобализации. Производственное знание 
оценивается как сложная многоуровневая когнитивная си-
стема, используемая всеми экономическими субъектами: 
от индивидуального до глобального. Особо отмечается, 
что экономика знаний — это триада рынков: рынка зна-
ний, рынка услуг и рынка труда, которые нельзя рассма-
тривать изолированно, потому что они тесно взаимодей-
ствуют и переплетаются друг с другом. Сектор знаний, 
по мнению многих исследователей, является своего рода 
машиной по решению проблем. Подчеркивается, что эти 
проблемы разнообразны, трудны, поэтому организация 
сектора знаний должна быть гибкой, динамичной — имен-
но экономикой. Делается вывод о том, что в экономике зна-
ний человеческий капитал, особенно интеллектуальный ка-
питал, играют большую роль, в частности формирование 
заработной платы существенно зависит от творческих 

способностей. Рассматриваются методы, позволяющие 
количественно оценить инновационный потенциал реги
онов и предприятий. Предлагается объединение подходов, 
связанных с измерением знаний, с подходами, связанными  
с измерением инноваций. В заключение на основе проведен-
ного анализа утверждается, что моделирование экономи-
ки знаний — молодая, перспективная область науки, кото-
рая в ближайшем будущем будет интенсивно и динамично 
развиваться и найдет свое применение в реальных секто-
рах экономики и наукоемких технологий.

The approaches and methods of modeling economic pro-
cesses are analyzed, in which such information products as 
knowledge and innovations are explicitly present. Much atten-
tion is paid to the problem of quantitative assessment of knowl-
edge. From the point of view of changes occurring in the world 
and Russian economy, the prospectiveness of the knowledge 
economy as a system that ensures a high level of a country’s 
competitiveness in the context of globalization is determined. 
Production knowledge is assessed as a complex multilevel 
cognitive system used by all economic actors: from the indi-
vidual to the global. It is especially noted that the knowledge  
economy is a triad of markets: the knowledge market, the ser-
vices market and the labor market, which cannot be considered 
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in isolation, because they closely interact and intertwine with 
each other, the knowledge sector, according to many resear
chers, is a kind of problem solving machine.  It is emphasized 
that these problems are diverse and difficult, therefore the or-
ganization of the knowledge sector must be flexible, dynamic —  
namely, the economy. It is concluded that in the knowledge 
economy, human capital, especially intellectual capital, plays 
significant role, in particular, the formation of wages essentially 
depends on creative abilities. Methods are considered that allow 
quantitative assessment of the innovation potential of regions  
and enterprises. It is proposed to combine approaches relat-
ed to the measurement of knowledge with approaches related  
to the measurement of innovation. In conclusion, based on the 
analysis, it is stated that modeling of the knowledge economy is 
a young, promising area of science, which in the near future will 
be developed intensively and dynamically and will find its appli-
cation in the real sectors of the economy and high technologies.

Ключевые слова: моделирование знаний, измерение 
знаний, интегральные оценки, инновационный потенциал, 
агентоориентированное моделирование, кластеризация, 
классификация, нейронные сети, метрики, макроуровень, 
микроуровень.

Keywords: knowledge modeling; knowledge measurement, 
integral assessments, innovation potential, agentoriented mo
deling, clustering, classification, neural networks, metrics, 
macro level, micro level

Введение
Актуальность. В настоящее время знания становят-

ся одной из важнейших составляющих любой развитой 
или развивающейся экономики. На основе знаний, инно-
ваций появляются новые эффективные информационные 
и производственные технологии, образцы продукции вы-
сокотехнологического уровня, современные формы ор-
ганизации и управления экономическими процессами.  
В связи с этим становится актуальным вопрос качествен-
ного и количественного измерения знаний, создание 
компьютерных и математических моделей и определе-
ние границ их применимости. Этим вопросам посвящена 
настоящая работа.

Изученность  проблемы. О знании как особом про-
дукте написано достаточно много статей, начиная  
с работы Ф. Махлупа в 1962 г. Согласно Большой совет-
ской энциклопедии [1] под знанием понимается «прове-
ренный практикой результат познания действительности, 
верное ее отображение в сознании человека». Особенно 
подчеркивается, что измерять знания гораздо труднее,  
чем измерять количество обычных продуктов. Знания, 
а также новшества, инновации характеризуются рядом 
специфических свойств: неделимость (подобно неко-
торым изделиям), неисчезновение (нерасходуемость)  
при потреблении и уникальность.

Целесообразность разработки темы. Экономика зна-
ний не может существовать без расчета и анализа техни-
ко-экономических показателей, характеризующих эко-
номическую эффективность их использования. В случае 
отождествления знаний с их материализацией в виде доку-
ментированной информации, как информационного про-
дукта, являющегося результатом человеческой деятельно-
сти, возникает необходимость их количественной оценки. 
Становится ясным, что измерение знаний, новшеств по за-

тратам на их производство, как это принято при оценке сто-
имости обычных товаров, дает искаженную картину. Затра-
ты здесь включают расходы на исследования и разработки, 
на высшее образование, на программное обеспечение и др. 
Знания, новшества являются общественным благом, потре-
бляются, как отмечалось выше, по ценам, не соответству-
ющим их реальной стоимости, и, естественно, вычислить 
полные затраты практически невозможно.

Научная  новизна  исследования состоит в том,  
что в статье сформулированы различные подходы к изме-
римости и количественной оценке знаний, а также проана-
лизированы возможности математического и компьютер-
ного моделирования инноваций, знаний.

Цель и задачи исследования. Целью и задачами иссле-
дований являются анализ моделей и подходов, применяемых 
для описания знаний, инноваций, выявление достоинств  
и недостатков каждого метода, анализ области их примени-
мости. При этом обсуждается возможность проецирования 
имеющихся зависимостей с макроуровня на уровень региона 
или предприятия (то есть на микроуровень).

Результаты исследования
Знания по своей природе — это информационный про-

дукт, который является уникальным, он не исчезает после 
того, как его потребили. В этой связи целесообразно рас-
смотреть проблемы количественного измерения знаний, за-
давшись вопросами о соотношении знания и информации, 
их измерения и представления в математических моделях. 
По этой проблеме в научной литературе имеется множество 
точек зрения [2–5]. В частности, основоположник экономи-
ки знаний Ф. Махлуп и один из основоположников инфор-
мационной экономики К. Эрроу не делали особых разли-
чий между знанием и информацией. К. Эрроу был одним  
из первых, кто стал рассматривать информацию (зна-
ние) как продукт со специфическими свойствами [4]. 
Дж. Стиглер также использовал эти термины в том смыс-
ле, что дополнительная информация или знания помога-
ют уменьшить неопределенность (риск) и избежать оши-
бок (потерь) при совершении сделки, а потому они имеют 
ценность, которая может быть измерена. Такое понимание 
термина информация (как продукт) достаточно близко  
по смыслу современным терминам «информационные про-
дукты» или «контент» (content) [5; 6].

При сопоставлении и для оценки стоимости «объектов» 
в экономике используются три подхода: затратный, сравни-
тельный и доходный.

Измерение стоимости знаний (информации) по затра-
там на их «производство», как это принято при оценке 
стоимости обычных товаров, дает искаженную картину, 
поскольку они включают расходы на исследования и раз-
работки, обучение, подготовку и переподготовку специали-
стов, оборудование, вычислительную технику и программ-
ное обеспечение и т. д., что, естественно, вычислить и сум-
мировать практически невозможно.

Сравнительный подход к оценке в большинстве случаев 
неприменим ввиду отсутствия аналогов для сопоставления 
из-за уникальности знаний (информации).

Понятие «знания» имеет достаточно широкое общее 
толкование, и, рассматривая доходный подход к оценке 
«знаний», необходимо конкретизировать это понятие с точ-
ки зрения его экономической ценности. Поскольку понятие 
«знания» в большей степени отождествляется с развити-
ем научно-технического прогресса, то их экономическая  
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оценка может быть получена на основе достигнутого ко-
нечного результата (продукта) и его эффективности. В сфе-
ре материального производства это экономия материаль-
ных ресурсов, живого труда, энергии и т. д., выраженных 
через стоимость. Если процесс получения (достижения) 
знаний непрерывен, то и их «ценность» зависит от времени 
и в ряде случаев может уменьшаться до нуля при неизмен-
ности величины затрат на их приобретение. Все вышеиз-
ложенное относится в большей степени к научно-техниче-
ской информации, которая составляет наибольшую часть 
«мирового знания». Результаты фундаментальных иссле-
дований не всегда могут быть адекватно оценены с точки 
зрения их последующей эффективности. 

В реальном секторе экономики достаточно большой  
объем знаний составляет управленческая информация, не-
обходимая для поддержания любой производственной си-
стемы в устойчивом состоянии и обеспечения ее развития. 
«Ценность» данного вида знаний определяется не величиной 
затрат на ее получение, а величиной возможных рисков, оце-
ниваемых в стоимостном выражении, которые могут быть 
исключены на основе их использования в процессе управле-
ния. В большей степени подобная информация является эко-
номической и может быть оценена в стоимостном измере-
нии. Руководствуясь принципом экономичности (экономи-
ческий выигрыш при использовании информации (знаний) 
должен превышать затраты на ее получение (приобретение), 
следует также отметить, что соизмерение величины затрат 
на ее получение и рисков потерь позволяет определить ча-
стоту (периодичность) управляющих воздействий в сфере 
материального производства. При этом необходимо учиты-
вать «старение» управленческой информации, приводящее  
к увеличению потерь, которые могут иметь интегральный 
характер в связи с ее структурированностью.

В глобальном масштабе экономику, основанную на зна-
ниях, следует охарактеризовать двумя процессами. Во-пер-
вых, со стороны входа, то есть на основе оценки общего 
объема затрат (суммарных инвестиций) на развитие ее ба-
зового сектора, в котором вырабатываются и распростра-
няются знания; во-вторых, со стороны выхода, то есть оце-
нивая вклад по валовой добавленной стоимости отраслей, 
которые в основном и потребляют новые знания: от высо-
котехнологичных отраслей высшего уровня, включающих 
и отрасли оборонной промышленности, до высоких тех-
нологий среднего уровня и сферы высокотехнологичных 
услуг. При расширенной трактовке сектора повышенного 
спроса на новые знания и технологии дополнительно учи-
тываются также образование и здравоохранение, а иногда 
культура и управление.

Соотнеся затраты на входе, то есть затраты на научные 
исследования и образование, и получаемый эффект на вы-
ходе, то есть вклад в ВВП потребителей знаний — отраслей 
повышенного спроса на знания, можно оценить сбаланси-
рованность экономики знаний. Этот показатель не должен 
быть низким (в этом случае затраты на производство и рас-
пространение знаний неэффективны) или слишком высо-
ким (последнее свидетельствует о том, что в стране либо  
не развита сфера НИОКР и образования, либо не выделя-
ются ресурсы на их развитие, а эксплуатируется ранее на-
копленный научный потенциал).

В последнее время наряду с общепринятым термином 
«нематериальные активы» появился такой термин, как 
«неосязаемость» [5]. Это достаточно широкий термин, ох-
ватывающий не только контент, но и множество других  

ценностей: связи с поставщиками и потребителями, связи  
с властными структурами, выгодные контракты, клиент-
скую базу, репутацию и др. Неосязаемости, приносящие 
доход, называют зачастую интеллектуальным капиталом. 
В стоимостном выражении до начала 1990-х гг. его оцени-
вали как разность между рыночной стоимостью компании 
и стоимостью всех ее материальных активов. В последнее 
время структура интеллектуального капитала изменилась 
и усложнилась, большую часть неосязаемого капитала 
составляют, например, компьютерные программы. В це-
лом же в составе интеллектуального капитала выделяют  
три блока: человеческий капитал, организационный капи-
тал, клиентский капитал. Отметим, что недостаточность 
одного из них несколько обесценивает два остальных,  
то есть имеет место синергетический эффект.

Таким образом, экономика знаний — это триада рын-
ков: рынка знаний, рынка услуг и рынка труда. Их нельзя 
рассматривать изолированно, поскольку они тесно взаимо-
действуют и переплетаются друг с другом. В современном 
обществе многие исследователи называют сектор знаний 
«машиной» по решению проблем.

Далее обсудим экономико-математические методы  
и компьютерные и информационные модели, в которых  
в явном виде присутствуют знания, инновации.

Одними из первых работ, из которых следует, что эконо-
мический и технический прогресс являются следствием ро-
ста знаний, новшеств, были труды Р. Солоу. В простейшем 
модельном варианте предполагалось, что прогрессивные 
изменения в системах происходят экзогенно, и это пред-
ставлено в производственной функции экспоненциальным 
фактором. Естественным развитием динамических моделей 
с техническим прогрессом являются макроэкономические 
модели, в которых в явном виде фигурируют знания [2; 7].  
Здесь к классическим факторам — труд, капитал —  
добавляется накопленное знание. Экономика в этом слу-
чае представляется состоящей из двух секторов. Первый 
производит однородный продукт (деньги или обобщенный 
продукт материального характера), а второй — континуум 
дифференцированных продуктов, которые идентифициру-
ются как знания. В производственной функции к класси-
ческим факторам — капитал K, труд L — добавляется на-
копленное знание. Одна из таких моделей (модель Ромера) 
представляется в виде следующих соотношений [7]:

выпуск товаров и услуг

X = K α1(AL)α2,                                     (1)

баланс труда

L = L1 + L2,                                       (2)

производство новых знаний описывается равенством

Ά = δ · L2.                                  (3)

В формулах (1–3) К — производственные фонды; А — зна-
ния, идеи, технологии; L1 — труд, с использованием которого 
производятся товары и услуги; L2 — труд, производящий но-
вые знания, идеи, технологии; δ = βAφLγ-1

2  — средняя произво-
дительность знаний; α1, α2, φ, γ — константы модели. Отсюда 
можно конкретизировать функцию производства знаний (3):

Ά = βAφLγ
2 .
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Из этого соотношения следует, что если φ > 0, то име-
ет место положительный переток знаний в будущее, если 
же φ < 0, то это означает, что основные знания произве-
дены в прошлом и в будущем процесс производства зна-
ний будет затруднен.

В ряде работ эта модель получила дальнейшее обобще-
ние и развитие.

В экономике знаний человеческий капитал, в част-
ности интеллектуальный, играет гораздо большую роль,  
чем в традиционной рыночной экономике. Формирование 
заработной платы работников существенно зависит здесь 
от их творческих способностей, знаний. В этой связи раз-
рабатываются экономико-математические модели, объяс-
няющие и описывающие факты значительных повышений 
уровня заработной платы для работников, принимающих 
сложные решения [2; 3]. 

Относительно этих и им подобных моделей следует за-
метить, что они большей частью имеют оценочный харак-
тер и лишь иллюстрируют или описывают в общих чертах 
процессы, подходы, представления в экономике знаний. 
Чтобы адекватно моделировать такие сложные явления, 
как производство и распространение знаний (инноваций), 
нужно создание математической модели, по сложности со-
поставимой с самим процессом. Подобную модель на со-
временном этапе создать практически невозможно и очень 
трудно математически исследовать. В связи с этим стано-
вится необходимым переход от одной методологии моде-
лирования к другой: математическая модель заменяется на 
компьютерную, и при этом она остается предварительным 
этапом, то есть является субмоделью при построении ком-
пьютерной модели. 

Одним из первых подходов подобного рода являлось 
имитационное моделирование, в котором процесс функ-
ционирования сложной системы представляется в виде 
набора моделей и алгоритмов, реализуемых на ЭВМ. 
Следует особо выделить агенто-ориентированные мо-
дели (АОМ), представляющие собой современную ди-
намично развивающуюся разновидность компьютерно-
го моделирования, которая является новым инструмен-
тальным средством для извлечения знаний в различных 
сферах деятельности [8–10]. Основная идея агентно-
го моделирования заключается в построении вычис-
лительного инструментария, представляющего собой 
множество агентов с определенным набором свойств 
и правил поведения, при этом используется принцип 
моделирования снизу вверх, то есть деятельность неза-
висимых агентов на микроуровне влияет на показатели 
макроуровня, а достаточно простые правила, заложен-
ные в модели относительно поведения агентов, могут 
давать интересные результаты и предсказывать появ-
ление сложных, глобальных явлений (так называемый 
эмерджентный эффект).

В ЦЭМИ РАН разработана АОМ воспроизводства науч-
ного потенциала России. Она создана на основе геоинфор-
мационной системы (ГИС), позволяющей создавать и ис-
пользовать базы данных, сочетающие графическое и атри-
бутивное представление разнородной информации.

В модели, созданной Макаровым В. Л. и Бахтизиным 
А. Р. в среде AnyLogic, знание предполагается единым,  
не разделенным на категории. Рассматриваются агенты 
трех видов: производители знания — ученые, распростра-
нители знания — учителя, и потребители знания — обыч-
ные люди, а также ученые и учителя [3; 8].

Цель ученого — произвести знания и передать их 
учителю; цель учителя — распространить знания среди  
как можно большего числа людей, и цель обычного чело-
века — потребить как можно больше знания. Текущее со-
стояние ученого и учителя характеризуется количеством 
знания, которым они обладают. У остальных агентов теку-
щее состояние есть лишь количество потребленного знания  
за весь период существования. Агенты двигаются в двумер-
ном пространстве и у них конечный горизонт видения.

Формализованное описание модели, основные соотно-
шения, а также результаты компьютерных экспериментов 
можно найти в работах [2; 9].

С использованием аналогичных идей создаются 
гибридные АОМ для оценки процессов производства  
и распространения знаний в сфере дистанционного обу-
чения. В рамках этих моделей создаются искусственные 
сообщества, в которых взаимодействуют три вида аген-
тов: авторы дистанционных курсов, тьюторы, сопро-
вождающие учебный процесс, и студенты. В качестве 
вспомогательных средств здесь применяются нейрон-
ные сети. Результаты, полученные с использованием 
нейросетей на достаточно большом количестве приме-
ров, позволяют сделать выводы, больше соответству-
ющие действительности, чем, в частности, экспертные 
системы, в которых вычисляются предикаты из базы 
знаний, полученные путем опроса незначительного ко-
личества экспертов, или системы нечеткой логики, в ко-
торых используются правила, заложенные небольшим 
количеством исследователей.

Следует заметить, что измерение и моделирование 
знаний в основном рассматривается на макроуровне.  
В то же время, на наш взгляд, эти проблемы чрезвычайно 
актуальны как для регионального уровня, так и микроуров-
ня (уровня корпораций, организаций, предприятий и фирм). 
Решение этих проблем позволяет позиционировать эконо-
мический субъект (регион, область, корпорация, предприя-
тие и т. д.) в рыночной среде, тесно связанной с экономикой 
знаний, а также наметить стратегии и пути дальнейшего 
функционирования и развития. 

В настоящее время применительно к регионально-
му уровню и микроуровню разработаны и предложены 
различные подходы и методики [11–13], позволяющие 
количественно измерить и оценить уровень инноваци-
онности (инновационный потенциал, рейтинг иннова-
ционной активности, рейтинг инновационного развития 
и т. д.) региона и отдельного предприятия. Например, 
методика директората по предпринимательству Комис-
сии Европейских сообществ базируется на использова-
нии и расчете 16 индикаторов, разделенных на четыре 
группы.

Применительно к корпорациям, предприятиям и фир-
мам также предложено большое разнообразие методик  
и подходов к получению интегральных оценок инноваци-
онной деятельности. Некоторые из таких подходов и ме-
тодик рассмотрены и проанализированы нами в [14; 15]. 
При получении интегральных оценок количественные  
и качественные показатели инновационной деятельности 
необходимо каким-либо образом формализовать (напри-
мер, используя экспертные шкалы оценок или аппарат 
нейронных сетей).

Особенно эффективен аппарат нейронных сетей 
при решении задач классификации и кластеризации.  
Например, инновационные предприятия можно разбить 
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на определенные классы по степени их инновацион-
ности, и затем этот результат может быть использован  
в процессе принятия тех или иных управленческих ре-
шений, в частности решений, связанных со стратегиями 
развития.

Заключение
Следует заметить, что методы и подходы, на осно-

вании которых моделируются и измеряются различно-
го рода величины и метрики, связанные со знаниями  
на макроуровне, чаще всего носят достаточно общий  
и качественный характер, что затрудняет их конкретное 
использование в реальных практиках. В то же время ме-
тоды и подходы, позволяющие моделировать и измерять 
величины и метрики, связанные с инновациями, достаточ-
но разработаны, конкретизированы и находят широкое 
применение в практической деятельности на всех уровнях 
управления (федеральном, региональном, муниципальном 
уровне и макроуровне). Поэтому, на наш взгляд, необхо-
димы исследования, позволяющие объединить подходы, 
связанные с моделированием и измерением знаний, с под-
ходами, связанные с моделированием и измерением инно-
ваций. В рамках такого объединения, скорее всего, необ-
ходимо будет оперировать такими понятиями, как знани-
ево-инновационный потенциал, знаниево-инновационная 
деятельность и т. д.

Выводы
В результате проведенных исследований сформули-

рованы различные подходы к измеримости и количе-
ственной оценке инноваций, знаний, проанализированы 

и выявлены возможности различных моделей и подхо-
дов, области применимости к моделированию в эконо-
мике знаний.

В заключение отметим, что с началом промышлен-
ной революции в середине XVIII в. мировая экономи-
ка перешла на циклическую модель развития, описыва-
емую как суперциклы, циклы Кондратьева, волны ин-
новаций или технологические уклады. Все эти термины  
по существу означают один и тот же процесс: изобре-
тение новой технологии, экономический рост, основан-
ный на ее освоении и распространении, последующий 
кризис, который завершается новым технологическим 
прорывом и новым циклом роста. Каждый этап длится 
примерно 40–60 лет.

Пятый уклад (с 1970-х гг.) базировался в основном  
на развитии информационных и коммуникационных техно-
логий, распространении электронных гаджетов и средств 
связи. Общество в развитых странах стало специализиро-
ваться на производстве услуг и лишь в меньшей степени — 
продовольствия и промышленных товаров.

Относительно движущих сил и сроков наступления 
шестого технологического уклада ведутся определенные 
дискуссии, однако большинство ученых едины во мне-
нии, что очередной цикл будет базироваться на эконо-
мике знаний, а также на развитии нанотехнологий, нано-
электроники, биотехнологии, на прогрессе в медицине  
и зеленых технологиях.

В связи с этим моделирование в экономике знаний — 
это перспективная область науки, которая непременно 
будет востребована практикой, и ей предстоит длитель-
ный путь развития.
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УРОВНЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

METHODICAL APPROACH TO THE INTEGRATED ASSESSMENT  
OF THE LEVEL OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ААААА171171027401077

The article was prepared within the framework of the implementation of the state task AAAAA171171027401077 

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

Обострение проблем истощения природных ресурсов 
и загрязнения окружающей среды, характерное для совре-
менного этапа мирового развития, требует разработки 
адекватных и эффективных мер по достижению целей 
экологически ориентированного развития. Дифференци-
ация мер зависит от экологоэкономического состояния 
и особенностей развития регионов. Целью данного ис-
следования является разработка методического подхода  
для комплексной оценки уровня экологоэкономическо-
го развития различных регионов. Построение матриц 
комплексной оценки уровня экологоэкономического раз-
вития регионов является основой методического подхо-
да. Матрица экологоэкономического развития регионов  
в конкретном году формируется путем сопоставления 
уровня экономического развития и эффективности эколо-
гической политики. Для построения матрицы изменения 
экологоэкономического развития регионов за выбранный 
промежуток времени авторами применяется специаль-
ная оценочная шкала изменения места региона в группи-
ровке. Для ранжирования и группировки регионов авторы 
используют адаптированный метод анализа иерархий  
и ряд удельных показателей (на душу населения, на еди-
ницу площади и на 1 тысячу рублей ВРП) по направлени-
ям, которые включают оценку экологического состояния, 
оценку уровня природоохранных затрат и оценку уровня 
экономического развития. Преимуществом подхода яв-
ляется использование в расчетах удельных показателей 
данных государственной статистической отчетности. 
Практические расчеты используют данные 80 субъектов  

Российской Федерации. Разработанный методический 
подход позволяет провести сравнительный эколого 
экономический анализ различных регионов, провести  
их ранжирование, определить положительные и отри-
цательные тренды экологоэкономического развития ре-
гионов, а также выявить «лучшие» и «худшие» регионы.  
В перспективе такой подход может быть использо-
ван для оценки уровня экологоэкономического развития 
трансграничных регионов, характеризующихся сложны-
ми экологоэкономическими взаимодействиями.

The aggravation of the problems of depletion of natural 
resources and environmental pollution, which is characteristic 
of the current stage of world development, requires the de 
velopment of adequate and effective measures to achieve  
the goals of environmentally friendly development. The differ-
entiation of measures depends on the ecological and economic 
state and the peculiarities of the development of the regions. 
The purpose of this study is to develop a methodological ap-
proach for the integrated assessment of the level of ecologi-
cal and economic development of various regions. The con-
struction of matrices for the integrated assessment of the level  
of ecological and economic development of regions is the ba-
sis of the methodological approach. Comparison of the level 
of economic development and the effectiveness of environ-
mental policy is the basis for building a matrix of ecological 
and economic development of regions in a particular year. 
To build a matrix of changes in the ecological and econo
mic development of the regions for a selected period of time,  
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the authors use a special assessment scale for changing  
the place of the region in the group. For ranking and grouping 
regions, the authors use an adapted hierarchy analysis method 
and a number of specific indicators (per capita, per unit area, 
and per 1,000 rubles of GRP) in areas that include an assess-
ment of the ecological status, an assessment of environmental 
protection costs and an assessment of the level of economic 
development. The advantage of the approach is the use of state 
statistical reporting data in the calculation of specific indica-
tors. Practical calculations use data from 80 constituent enti-
ties of the Russian Federation. The developed methodological 
approach allows a comparative environmental and economic 
analysis of various regions, their ranking, the identification 
of positive and negative trends in the regional ecological  
and economic development, as well as the identification  
of the “best” and “worst” regions. In the future, this approach 
can be used to assess the level of environmental and economic 
development of transboundary regions characterized by com-
plex environmental and economic interactions.

Ключевые слова: оценка экологического состояния, 
оценка уровня природоохранных затрат, оценка уровня 
экономического развития, оценка уровня экологоэкономи-
ческого развития, природоохранные затраты, валовой ре-
гиональный продукт, инвестиции, сравнительный анализ, 
ранжирование, регионы, метод анализа иерархий.

Keywords: environmental assessment, assessment  
of the level of environmental costs, assessment of the level  
of economic development, assessment of the level of environ-
mental and economic development, environmental costs, gross 
regional product, investment, comparative analysis, ranking, 
regions, hierarchy analysis method.

Введение
Актуальность исследования. В последние десятилетия 

экологическая обстановка в мире в целом, в отдельных стра-
нах и регионах стала значимым фактором социально-эконо-
мического развития. Проблемы перехода на принципы зе-
леной экономики и выбора направлений сбалансированной 
модели экологически ориентированного развития экономи-
ки актуальны для всех стран мирового сообщества [1–3],  
в том числе и России [4–6]. Осознание экологических про-
блем привело к необходимости разработки адекватных мер 
по достижению экологически ориентированного развития, 
дифференциация которых зависит от эколого-экономиче-
ского состояния и особенностей развития регионов. 

Изученность проблемы. В научной и экономической 
литературе имеются различные подходы к определению 
теории результативности управления и социально-эконо-
мического развития [7], в работе [8] подчеркивается необ-
ходимость различать процессы развития региональных эко-
номик и процесс их роста. В 2016 году эксперты адаптиро-
вали к российской действительности задачи и индикаторы 
Целей устойчивого развития ООН [9]. Казахскими учены-
ми предложен подход к оценке степени развития зеленой 
экономики в различных регионах Казахстана с использо-
ванием интегральных индикаторов, результаты которого 
позволили выявить взаимосвязь между уровнем экономи-
ческого развития регионов и сложившейся в них экологи-
ческой ситуацией [10]. 

Целесообразность  разработки. Представляет акту-
альность оценка уровня эколого-экономического развития  

различных регионов на основе простых и доступных стати-
стических показателей.

Цель исследования — разработка методического под-
хода к проведению комплексной оценки уровня эколого- 
экономического развития различных регионов.

Задачи исследования:
1) определить показатели и направления оценки уровня 

эколого-экономического развития регионов;
2) создать информационную базу для проведения иссле-

дования и выбрать методы ранжирования и группировки;
3) провести ранжирование и группировку регионов  

по уровню эколого-экономического развития;
4) составить и проанализировать матрицы оценок  

по уровню эколого-экономического развития и его измене-
ния по результатам расчетов;

5) определить направления дальнейших исследований.
Научная  новизна. В основу методического подхода 

положено построение матриц комплексной оценки уров-
ня эколого-экономического развития регионов в результа-
те ранжирования и группировки регионов. Для целей ис-
следования используется адаптированный авторами метод 
анализа иерархий и ряд удельных показателей по направ-
лениям, включающим оценку экологического состояния, 
оценку уровня природоохранных затрат и оценку уровня 
экономического развития, рассчитанных на основе данных 
государственной статистической отчетности.

Основная часть
В сравнительном анализе эколого-экономических си-

туаций в регионах необходимо учитывать взаимодействие 
разных экономических и эколого-экономических показате-
лей, в связи с чем нами предлагаются к использованию по-
казатели, представленные в табл. 1. Важное их достоинство 
состоит в том, что это удельные показатели, рассчитанные 
на основе данных официальной статистики.

Для выявления особенностей эколого-экономического 
развития регионов Российской Федерации предлагается 
следующий алгоритм.

1. Ранжирование регионов по показателям по трем на-
правлениям (табл. 1 на стр. 28). 

2. Оценку эффективности экологической политики 
предлагается провести на основе сопоставления получен-
ных рангов регионов по экологическому состоянию и уров-
ню природоохранных затрат. Для определения ранга реги-
онов на 1-м и 2-м этапах предлагается использовать адапти-
рованный авторами метод анализа иерархий [11–13].

3. Группировка регионов на три подгруппы в зависимо-
сти от полученных значений рангов: регионы с высокими 
значениями показателей, регионы со средними показателя-
ми и регионы с низкими показателями. Методической ос-
новой группировки регионов в этом случае является при-
менение метода интервалов.

4. Формирование матрицы эколого-экономического 
развития регионов на основе сопоставления уровня эконо-
мического развития и эффективности экологической поли-
тики в конкретном году.

5. Формирование матрицы изменения эколого-эконо-
мического развития регионов за выбранный промежуток 
времени. При переходе региона из группы с высокими эко-
лого-экономическими показателями в группу с низкими 
показателями ему присваивается значение «–2», а при пе-
реходе из группы с низкими показателями в группу с высо-
кими — «+2» и т. д. (табл. 2 на стр. 28).
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Таблица 1
Направления и показатели оценки уровня эколого-экономического развития регионов

Направление Показатели

Оценка экологического 
состояния

— выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на единицу площади (т/км2), душу населения (т/чел.)  
и 1 тыс. руб. ВРП (т/тыс. руб.);
— сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на единицу площади (тыс. м3/км2), 
душу населения (тыс. м3/чел.) и 1 тыс. руб. ВРП (тыс. м3/тыс. руб.);
— отходы производства и потребления (т) на единицу площади, душу населения и 1 тыс. руб. ВРП

Оценка уровня 
природоохранных затрат

— текущие затраты на охрану окружающей среды на душу населения (тыс. руб./чел.);
— инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды (тыс. руб./чел.)

Оценка уровня 
экономического развития

— ВРП на душу населения (тыс. руб./чел.);
— инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс. руб./чел.)

Источник: разработано авторами.

Таблица 2
Оценочная шкала изменения места региона в группировке

Высокий — низкий Высокий — средний;
средний — низкий

Средний — высокий;
низкий — средний Низкий — высокий

–2 –1 +1 +2

Источник: разработано авторами.

Результаты
Апробация методического подхода проведена на ма-

териалах 80 субъектов РФ (без учета Республики Крым, 
г. Севастополя и автономных округов в составе субъек-
тов РФ). На рисунках 1–3 представлены матрицы оцен-
ки эколого-экономического развития регионов в 2010, 
2016 гг. и итоговая матрица изменения уровня эколо-
го-экономического развития регионов в 2016 г. по срав-
нению с 2010 г.

В результате проведенного исследования было выявле-
но девять типов регионов: 

— с высоким уровнем экономического развития с высокой, 
средней и низкой эффективностью экологической политики;

— со средним уровнем экономического развития с вы-
сокой, средней и низкой эффективностью экологической 
политики;

— с низким уровнем экономического развития с высокой, 
средней и низкой эффективностью экологической политики.

Уровень экономического развития

вы
со

ка
я

Республика Коми, Красноярский край, 
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, 

Архангельская область, Республика 
Татарстан, Мурманская область, Приморский 

край, Свердловская область, Липецкая 
область, Пермский край, Кемеровская 

область, Краснодарский край, Оренбургская 
область, Иркутская область, Самарская 

область, Нижегородская область

Сахалинская область, Тюменская 
область, Магаданская область, 
г. Москва, Хабаровский край, 

Волгоградская область, Томская 
область, Белгородская область, 
Московская область, Амурская 

область, Калининградская 
область, Новгородская область, 
Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ, 
Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край

ср
ед

ня
я Ярославская область, Республика Карелия, 

Челябинская область, Омская область, 
Республика Хакасия, Тульская область, 

Астраханская область

Республика Башкортостан, 
Новосибирская область, 

Смоленская область,  
Удмуртская Республика

Калужская область, Тверская 
область, Курская область, 

Воронежская область

ни
зк

ая Вологодская область, Ивановская область, 
Карачаево-Черкесская Республика

Владимирская область, 
Ростовская область, Рязанская 
область, Тамбовская область, 

Саратовская область, Республика 
Бурятия, Ульяновская область, 

Орловская область, Костромская 
область, Псковская область, 

Республика Марий Эл, 
Пензенская область, Кировская 

область, Брянская область

Забайкальский край, Республика 
Мордовия, Курганская область, 

Чувашская Республика, Республика 
Алтай, Алтайский край, Республика 

Дагестан, Ставропольский край, 
Республика Адыгея, Республика 

Северная Осетия – Алания, 
Чеченская республика, Республика 

Тыва, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, 

Республика Ингушетия
низкая средняя высокая

Эффективность экологической политики

Рис. 1. Матрица-оценка уровня эколого-экономического развития регионов Российской Федерации в 2010 г. 

Источник: составлено авторами.
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Анализ результатов исследования показывает, что  
к 2016 г. в Российской Федерации увеличилось число реги-
онов с высокой эффективностью экологической политики 
и низким уровнем экономического развития (с 15 до 20 ре- 
гионов, что составляет 25 % от общего числа рассматри-
ваемых регионов). В 2010 году больше всего было реги-
онов с низкой эффективностью экологической политики  

и высоким уровнем экономического развития (17 реги онов). 
В рассматриваемые годы меньше всего было регионов  
с высокими показателями экономического развития и вы-
сокой эффективностью экологической политики, а также 
регионов с противоположной ситуацией: низкими пока-
зателями экономического развития и низкой эффективно-
стью экологической политики.

Уровень экономического развития

вы
со

ка
я

Тюменская область, Республика Коми, 
Красноярский край, Архангельская область, 

Ленинградская область, Мурманская 
область, Республика Татарстан, Московская 
область, Иркутская область, Свердловская 
область, Липецкая область, Вологодская 

область, Пермский край, Самарская область, 
Оренбургская область

Сахалинская область, 
Чукотский автономный округ, 

Магаданская область,  
г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Белгородская область, 
Хабаровский край, Томская 

область, Новгородская область, 
Калининградская область, 

Амурская область

Республика Саха (Якутия),  
Камчатский край,  

Воронежская область

ср
ед

ня
я

Приморский край, Краснодарский край, 
Астраханская область, Ярославская область, 

Республика Карелия, Нижегородская область, 
Тульская область, Челябинская область, 
Удмуртская Республика, Кемеровская 

область

Республика Башкортостан, 
Республика Хакасия, 

Ростовская область, Омская 
область

Калужская область, Новосибирская 
область, Курская область, Тамбовская 

область, Волгоградская область, 
Еврейская автономная область

ни
зк

ая Рязанская область, Республика Марий Эл, 
Карачаево-Черкесская Республика

Владимирская область, 
Смоленская область, 
Ульяновская область, 
Пензенская область, 

Костромская область, 
Кировская область, Алтайский 

край, Ивановская область

Орловская область, Тверская область, 
Саратовская область, Забайкальский 

край, Республика Мордовия, Брянская 
область, Республика Алтай, Республика 

Дагестан, Ставропольский край, 
Псковская область, Курганская область, 

Чувашская Республика, Республика 
Калмыкия, Республика Адыгея, 

Республика Бурятия, Республика 
Северная Осетия – Алания, Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская 
республика, Республика Тыва, 

Республика Ингушетия
низкая средняя высокая

Эффективность экологической политики

Рис. 2. Матрица оценки уровня эколого-экономического развития регионов Российской Федерации в 2016 г.

Источник: составлено авторами.

Уровень экономического развития

вы
со

ка
я Вологодская область (Э++),  

Московская область (ЭЗ-),  
Тюменская область (ЭЗ-)

г. Санкт-Петербург (ЭЗ+),  
Чукотский автономный округ (ЭЗ-) Воронежская область (Э+)

ср
ед

ня
я Кемеровская область (Э-

), Краснодарский край (Э-), 
Нижегородская область (Э+), 

Приморский край (Э-),  
Удмуртская Республика (ЭЗ-)

Омская область (ЭЗ-)
Волгоградская область (ЭЗ+, Э-), 

Еврейская автономная область (ЭЗ+, Э-), 
Новосибирская область (ЭЗ+),  
Тамбовская область (ЭЗ+, Э+)

ни
зк

ая Республика Марий Эл (ЭЗ-),  
Рязанская область (ЭЗ-)

Алтайский край (ЭЗ-),  
Ивановская область (ЭЗ+)

Брянская область (ЭЗ+), Орловская 
область (ЭЗ+), Псковская область (ЭЗ+), 
Республика Бурятия (ЭЗ+), Саратовская 

область (ЭЗ+), Тверская область (Э-)
низкая средняя высокая

Эффективность экологической политики

Рис. 3. Матрица изменения уровня эколого-экономического развития регионов Российской Федерации в 2016 г. по сравнению с 2010 г. 

Источник: составлено авторами.

В матрице на рис. 3 введены следующие обозначе-
ния: ЭЗ — эффективность экологической политики,  
Э — уровень экономического развития, «+» — улуч-
шение показателя в 2016 г. по сравнению с 2010 г.,  
«++» — переход региона из группы с низким уровнем 

в 2010 г. в группу с высокими показателями в 2016 г.; 
«–» — ухудшение показателя в 2016 г. по сравнению  
с 2010 г. В таблице 3 (см. стр. 30) представлено количе-
ство реги онов, распределенных в группировки по девя-
ти вышеуказанным типам развития.
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Таблица 3
Количественное распределение регионов по типам эколого-экономического развития

Количество регионов  
в группировке

Эффективность экологической политики
Уровень Низкий Средний Высокий

Годы 2010 2016 2010 2016 2010 2016

Уровень экономического 
развития

высокий 17 15 13 11 3 3
средний 7 10 4 4 4 6
низкий 3 3 14 8 15 20

Источник: составлено авторами. 

Из анализа данных, представленных на рис. 1–3  
(см. стр. 28–29) и в табл. 3, следует, что положительные 
тренды наблюдаются в следующих типах регионов: 

1) высокий уровень экономического развития и высо-
кая эффективность экологической политики (количество 
регионов с подобной ситуацией осталось без изменения);

2) высокий уровень экономического развития и низкая 
эффективность экологической политики (количество реги-
онов снизилось на 2, или 12 % от их числа в 2010 г.);

3) низкий уровень экономического развития и средняя 
эффективность экологической политики (количество реги-
онов снизилось на 2, или 15 % от их числа в 2010 г.);

4) средний уровень экономического развития и высо-
кая эффективность экологической политики (количество 
регионов увеличилось на 2, или 50 % от их числа в 2010 г.);

5) средний уровень экономического развития и средняя 
эффективность экологической политики (количество реги-
онов с подобной ситуацией осталось без изменения).

Отрицательные тренды наблюдаются в следующих ти-
пах регионов:

1) низкий уровень экономического развития и низкая 
эффективность экологической политики (количество реги-
онов с подобной ситуацией осталось без изменения);

2) высокий уровень экономического развития и сред-
няя эффективность экологической политики (количество 
регионов снизилось на 2, или 15 % от их числа в 2010 г.);

3) средний уровень экономического развития и низкая 
эффективность экологической политики (количество реги-
онов увеличилось на 3, или 43 % от их числа в 2010 г.);

4) низкий уровень экономического развития и высокая 
эффективность экологической политики (количество реги-
онов увеличилось на 5, или 33 % от их числа в 2010 г.).

В следующих регионах наблюдается положительная ди-
намика (рис. 3 на стр. 29): 

— Тамбовская область (ЭЗ+, Э+), в которой наблюдает-
ся улучшение по всем параметрам (и экономическим, и эко-
логическим): область перешла из регионов с низким уровнем 
экономического развития в регионы со средними экономиче-
скими показателями, а по экологической эффективности —  
из средних в — регионы с высокой эффективностью);

— Вологодская область (Э++), перешедшая в 2016 г.  
из группы регионов с низким уровнем экономического раз-
вития в группу с высоким уровнем экономического разви-
тия. Необходимо отметить при этом, что эффективность 
экологической политики не изменилась. 

К самым проблемным регионам относятся: 
— Тверская область (Э–), находящаяся в группе реги-

онов с высокой эффективностью экологической политики, 
но при этом ухудшившая показатели экономического раз-
вития со средних на низкие;

— Республика Марий Эл (ЭЗ–), Рязанская область (ЭЗ–),  
по-прежнему находящиеся в группе регионов с низким 
уровнем экономического развития и ухудшившие экологи-
ческие параметры со средних на низкие; 

— Алтайский край (ЭЗ–),оставшийся в группе реги-
онов с низким уровнем экономического развития, но ухуд-
шивший экологические параметры с высоких на средние.

Заключение
Предлагаемый в статье методический подход позволя-

ет провести сравнительный эколого-экономический анализ 
различных регионов, провести ранжирование регионов, 
определить положительные и отрицательные тренды их 
эколого-экономического развития, а также выявить «луч-
шие» и «худшие» регионы. 

Проведенная оценка показала, что уровень экономиче-
ского развития регионов России во многом предопределя-
ет их экологический статус. Около четверти всех регионов 
относятся к группам с высоким уровнем экономического 
развития и низкой эффективностью экологической полити-
ки, причем наметилась тенденция сокращения такого типа 
регионов. Вторая многочисленная группа представлена ре-
гионами с низким уровнем экономического развития и вы-
сокой эффективностью экологической политики. Число та-
ких регионов выросло на треть, что требует разработки мер 
стимулирования экономического развития.

Построение матрицы оценки уровня эколого-экономиче-
ского развития в результате сопоставления в динамике мно-
гочисленных и разнонаправленных показателей экологиче-
ского состояния, экономического развития и показателей 
природоохранных инвестиций и текущих затрат в различных 
регионах позволит в последующем определить экологиче-
ски допустимые направления экономического развития того  
или иного региона, а также обосновать дифференциацию мер  
по стимулированию экологически ориентированного разви-
тия и структурировать предложения по подготовке и реализа-
ции соответствующих инвестиционных проектов. Поддержка 
приоритетных направлений реализации экологически ориен-
тированных проектов послужит катализатором экологически 
устойчивого роста и развития региональных экономик.

Разработанный подход может быть использован для оцен-
ки эффективности процессов эколого-экономической интегра-
ции трансграничных регионов, характеризующихся сложными  
и конфликтными эколого-экономическими взаимодействиями.
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Актуальность исследования обусловлена качественным 
изменением подходов к обработке информации со стороны 
хозяйствующих субъектов, необходимостью в обработке 
большого объема информации, возрастанием требований  
к ее обработке. Цель работы состояла в выявлении проблем 
и определении перспектив развития электронного докумен-
тооборота предприятий в условиях цифровизации. В ходе 
проведения исследований и при написании работы использо-
ваны абстрактнологический и экономикостатистический 
методы исследования. В статье представлены результа-
ты авторской периодизации развития межкорпоративного 
электронного документа в России, такие как использование 
внутри предприятий элементов электронного документо
оборота путем замены основной части бумажных докумен-
тов организационнораспорядительного порядка документа-
ми электронными, создание и функционирование общего элек-
тронного пространства между подразделениями, филиалами 
и головной компанией, введение обмена электронными доку-
ментами между предприятиямипартнерами, государствен-
ными службами и другими контрагентами организаций.

Проведен анализ использования интернетресурсов пред-
приятиями России и исследована практика применения новей-
ших технологий обработки информации, включая облачные  
и RFIDтехнологии. Выявлены сдерживающие и стимулиру-
ющие факторы развития систем электронного документо-
оборота на микро и макроуровнях. Основными направлени-
ями развития электронного документооборота, по мнению 

авторов, будут являться: создание универсальной плат-
формы, позволяющей синхронизировать функционирование 
систем электронного документооборота различных форм 
и видов; развитие легитимности, визуализации электрон-
ного документооборота; применение электронной подписи; 
формирование унифицированной системы трансграничных 
электронных межкорпоративных документов. В работе ак-
центируется внимание на том, что в связи с переходом к циф-
ровизации во всех сферах общественной деятельности созда-
ние электронного документооборота является необходимым 
и неизбежным процессом. В настоящее время существует 
потенциал для развития технологий межкорпоративного 
электронного документооборота как среди предприятий 
предпринимательского сектора, так и среди государствен-
ных структур. Определено, что дальнейшее развитие систем 
электронного документооборота будет связано с совершен-
ствованием нормативных основ взаимодействия госорганов 
с помощью электронных документов, формированием инфра-
структуры электронного документооборота и разработкой 
его унифицированных процедур. 

The relevance of the study is due to a qualitative change 
in the approaches to information processing by business en-
tities, the need to process a large amount of information,  
and the increasing requirements for its processing. The purpose 
of the work was to identify problems and determine the pros-
pects for the development of electronic document management 
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of enterprises in the conditions of digitalization. In the course  
of research and in writing the work, abstractlogical and eco-
nomicstatistical research methods were used. The article pres-
ents the results of the author’s periodization of the development 
of an intercorporate electronic document in Russia, such as using 
electronic document management elements inside enterprises  
by replacing the main part of paper documents of the organiza-
tional and administrative procedure with electronic documents, 
creating and operating a common electronic space between 
departments, branches and the parent company, introducing  
the exchange electronic documents between partner companies, 
government services and other counterparties of organizations.

The analysis of the use of Internet resources by Russian enter-
prises has been carried out and the practice of applying the latest 
information processing technologies, including cloud and RFID 
technologies, has been investigated. Revealing and stimulating fac-
tors for the development of electronic document management sys-
tems at micro and macro levels are identified. The main directions 
of development of electronic document management, according  
to the authors, will be: the creation of a universal platform that al-
lows synchronizing the operation of electronic document manage-
ment systems of various forms and types; development of legitimacy, 
visualization of electronic document circulation; electronic signa-
ture application; the formation of a unified system of crossborder 
electronic intercorporate documents. The paper focuses on the fact 
that in connection with the transition to digitalization in all spheres  
of public activity, the creation of electronic document management is 
a necessary and unavoidable process. At present, there is a potential 
for the development of intercorporate electronic document manage-
ment technologies both among enterprises of the business sector and 
among state structures. It was determined that the further develop-
ment of electronic document management systems will be associated 
with the improvement of the regulatory framework for the interac-
tion of government agencies with the help of electronic documents,  
the formation of the electronic document management infrastructure 
and the development of its unified procedures.

Ключевые слова: электронный документооборот, цифро-
визация, интернетресурсы, обмен информации, облачная тех-
нология, технологии RFID, технологии коммуникации, финан-
совая отчетность, счет, межкорпоративный рабочий поток, 
разработка рабочего потока, электронный поток персонала.

Keywords: electronic document management, digitaliza-
tion, Internet resources, information sharing, cloud technolo-
gies, RFID technologies, communication technologies, finan-
cial reporting, invoice, intercorporate workflow, development 
of workflow, personnel electronic workflow.

Введение
Использование современных информационных и ком-

муникационных технологий является одним из основных 
условий и признаков инновационного развития как отдель-
ных хозяйствующих субъектов, так и конкретных отрас-
лей и стран в целом. В Указе Президента РФ от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 г.» определе-
ны необходимые направления для реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Появление и развитие мобильного интернета, интернета 
вещей, облачных вычислений и использование массивов боль-
ших данных существенно влияют на процессы производства 
экономических благ и распределение ресурсов. В условиях  

инновационного развития экономики качественно меняются 
подходы к обработке информации, с одной стороны, возника-
ет необходимость в обработке значительного объема инфор-
мации, с другой стороны, возрастают требования к срочности 
и конфиденциальности обработки информации. Актуаль-
ность исследования обусловлена качественным изменением 
подходов к обработке информации со стороны хозяйству-
ющих субъектов, необходимостью в обработке большого 
объема информации, возрастанием требований к срочности  
и конфиденциальности ее обработки. Проблема информатиза-
ции и цифровизации экономической деятельности субъектов 
хозяйствования находится в настоящее время в центре внима-
ния отечественной и зарубежной науки. Различные аспекты 
информатизации и цифровизации обстоятельно исследованы 
в трудах Л. И. Абалкиной, Н. В. Афанасьевой, Т. Брайана,  
М. В. Валдайцева, Б. М. Гринчеля, М. А. Гусакова, Г. В. Два- 
са, А. Д. Евменова, Б. С. Жихаревича, М. Ф. Замятиной,  
О. В. Заборовской, С. В. Кузнецова, Л. Э. Миндели, К. Пасс, 
Э. Пендлтона, В. Раппопорта, Ю. И. Растовой, С. В. Ратне-
ра , Р. А. Фатхутдинова, А. М. Ходачека, Л. К. Шаминой,  
Ал. Д. Шматко  и др. Тем не менее следует признать недоста-
точную изученность проблемы формирования электронного 
документооборота хозяйствующих субъектов и поиска техни-
ческих и организационных способов его оптимизации.

Целесообразность  разработки темы определяется су-
ществованием в нашей стране значительного потенциала  
для развития технологий межкорпоративного электронного 
документооборота как среди предприятий предприниматель-
ского сектора бизнеса, так и среди государственных структур.  
Научная  новизна  состоит в выявлении проблем и опреде-
лении перспектив развития электронного документооборота 
предприятий в условиях цифровизации с учетом сложившей-
ся практики использования интернет-ресурсов и новейших 
технологий обработки управленческой информации.

Цель исследования заключается в выявлении проблем 
и определении перспектив развития электронного доку-
ментооборота предприятий в условиях цифровизации.  
Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1) проанализировать этапы развития электронного до-
кументооборота в России;

2) провести в динамике анализ использования интер-
нет-ресурсов российскими предприятиями и исследовать 
практику применения отечественными предприятиями но-
вейших технологий обработки информации, включая об-
лачные и RFID-технологии;

3) выявить сдерживающие и стимулирующие факторы 
развития систем электронного документооборота на ми-
кро- и макроуровнях;

4) обосновать основные направления развития элек-
тронного документооборота. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследова-
нии процессов регулирования электронного документооборо-
та и практики его применения, практическая значимость —  
в выявлении направлений развития и совершенствования 
электронного оборота в условиях цифровизации экономики. 

Основная часть
В государственном стандарте ГОСТ ИСО 15489-1—2007 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Управление документами. Общие требования» доку-
мент определяется как «зафиксированная на материальном  
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носителе идентифицируемая информация, созданная, полу-
ченная и сохраняемая организацией или физическим лицом 
в качестве доказательства при подтверждении правовых обя-
зательств или деловой деятельности» [1–3]. При этом нацио-
нальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97—2016 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Тре-
бования к оформлению документов» предлагает следующее 
определение формы документа: «это документы, создаваемые  
на бумажном носителе или в электронной форме» [2]. Рабо-
та с документами на уровне как хозяйствующих субъектов,  
так и на отраслевом и федеральном уровнях может быть фор-
мализована, кроме того, предприятия постоянно взаимодей-
ствуют с госорганами, поставщиками, покупателями, конку-
рентами, следовательно, процессы цифровизации, имеющие 
место не только на локальном, но и на федеральном и мировом 
уровнях, оказывают существенное влияние на развитие доку-
ментооборота, его содержание и направления оптимизации. 

Большинство ученых считают, что понятие «цифро-
вая экономика» возникло в 90-е годы ХХ в. Данный тер-
мин ввел в 1995 г. и обосновал американский ученый-ин-
форматик Николас Негропонте [4–7]. Следует согласиться  
с учеными [4–7], утверждающими, что цифровая эконо-
мика, во-первых, ознаменовала наступление новой инфор-
мационной эры, во-вторых, включает в свой состав все,  
что поддается формализации, в третьих, призвана повысить 
уровень и качество жизни населения, в четвертых, тесным 
образом связана с процессами новой индустриализации. 

В развитии межкорпоративного электронного докумен-
та в России можно выделить следующие этапы [4–7]:

1) использование внутри предприятий элементов элек-
тронного документооборота путем замены основной части 
бумажных документов организационно-распорядительного 
порядка документами электронными;

2) создание и функционирование общего электронного 
пространства между подразделениями, филиалами и голов-
ной компанией, что способствовало снижению трансакци-
онных издержек, повышению управляемости и контроля 
над деятельностью подразделений и филиалов компании;

3) введение обмена электронными документами между 
предприятиями-партнерами, государственными службами 
и другими контрагентами организаций.

Временные рамки по каждому из представленных эта-
пов четко выделить не представляется возможным, так как 
продолжительность каждого из этапов существенно диф-
ференцирована в зависимости от вида деятельности пред-
приятия и от региона его нахождения.

Самой развитой формой электронного межкорпора-
тивного документооборота в России в настоящее время,  
по мнению специалистов [4–6; 8–10], является межкор-
поративный обмен юридически значимыми документа-
ми, данную форму документооборота используют в своей 
де ятельности крупные корпорации. Перспективным на-
правлением развития межкорпоративного электронного 
документооборота следует считать использование доку-
ментооборота на трансграничном уровне, то есть между 
иностранными предприятиями-партнерами.

Предприятия российского предпринимательского сек-
тора в 2016–2017 гг. продолжали активно применять ин-
тернет-ресурсы при решении различных производствен-
ных вопросов [8–10]. В большей степени хозяйствующие 
субъекты были ориентированы на использование в теку-
щей деятельности электронной почты (84,2 % от общего 
числа обследованных организаций), поиск информации  
в сети (81,5 %), осуществление банковских и других финан-
совых операций (65,5 %). При работе с персоналом пред-
приятия также задействовали интернет-ресурсы, например 
39,7 % всех предприятий применяли в своей деятельности 
интернет-источники для осуществления профессиональной 
подготовки персонала, почти треть (35,8 %) обследованных 
хозяйствующих субъектов использовала интернет-ресурсы 
при найме персонала.

Активность организаций в использовании интернет-ре-
сурсов существенно различается в зависимости от сферы 
деятельность предприятий, тем не менее анализ стати-
стической информации [8–12] позволил сделать вывод  
о том, что наиболее активными пользователями интернета 
в 2016–2017 гг. являлись предприятия высокотехнологич-
ных отраслей и сферы обслуживания, в том числе организа-
ции, работающие в отрасли добычи полезных ископаемых, 
переработки сырья, оптовой и розничной торговли. 

Систему электронного документооборота применяла  
в своей деятельности более половина (62,3 %) всех обследо-
ванных предприятий предпринимательского сектора, для ре-
шения организационных, управленческих и экономических 
задач 54,0 % от всех обследованных хозяйствующих субъ-
ектов использовали специальное программное обеспечение 
(табл. 1). Основной причиной внедрения электронного доку-
ментооборота являлась экономия ресурсов (трудовых, вре-
менных и финансовых), высвобождающихся при замене бу-
мажного документооборота на электронный. На применение 
программных средств в сфере управления закупками и прода-
жами товаров и услуг были ориентированы преимущественно 
предприятия сферы торговли и гостиничного бизнеса.

Таблица 1
Использование программных средств в российских коммерческих организациях, 2017 г.,  

% от общего числа организаций предпринимательского сектора

Виды деятельности 
организаций

Направления использования программных средств

Система 
электронного 
документо-
оборота

Осуществление 
финансовых 
расчетов  

в электронном 
виде

Решение 
организационных, 
управленческих 
и экономических 

задач

Электронные 
справочно-
правовые 
системы

Управление 
закупками  
и продажами 
товаров, 

работ, услуг

Предоставление 
доступа к базам 

данных  
через 

глобальные 
информацион-

ные сети
1 2 3 4 5 6

Предпринимательский 
сектор, всего: 62,3 55,4 54,0 51,7 41,9 29,1

в том числе добыча 
полезных ископаемых 65,5 61,9 64,0 67,1 38,8 28,2
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1 2 3 4 5 6
обрабатывающее 
производство 68,9 70,0 64,8 65,4 51,0 31,4

производство  
и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

69,6 59,4 56,5 57,1 44,2 31,6

строительство 64,2 62,5 57,3 59,9 32,9 26,8
оптовая и розничная 
торговля 66,7 57,4 60,0 53,1 64,0 37,9

гостиницы  
и рестораны 60,5 57,4 60,0 53,1 64,0 37,9

транспорт 60,8 51,6 56,3 53,8 35,7 24,2

связь 68,6 62,1 67,6 64,2 55,1 37,6
операции  
с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление услуг

55,2 46,7 43,4 41,7 25,5 22,8

Число организаций, использующих системы для обе-
спечения внутреннего документооборота, остается ста-
бильным, их доля колеблется около 60 % [8–12]. Удель-
ный вес организаций, практикующих применение элек-
тронного обмена данными между своими и внешними 
информационными системами, за период 2012–2017 гг. 
существенно увеличился (табл. 2), использование тех-
нологий электронного обмена данными между своими  
и внешними информационными системами в органи-

зациях предпринимательского сектора практиковали  
в 2012 г. 23,1 % организаций, в 2017 г. — 62,3 %. Таким 
образом, за пятилетний период рост числа организаций, 
ориентированных на использование в своей деятельно-
сти технологий электронного обмена, произошел почти  
в три раза. В качестве объектов электронного обмена  
при этом выступали не только счета-фактуры организа-
ции, но и финансовая отчетность предприятия, а также 
другая финансовая документация.

Таблица 2
Использование технологий электронного обмена в межкорпоративном электронном документообороте,  

% от общего числа организаций предпринимательского сектора

Виды деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Предпринимательский сектор, всего: 23,1 24,1 53,1 59,2 61,6 62,3
в том числе добыча полезных ископаемых 20,5 22,0 55,8 61,7 62,8 630,
обрабатывающее производство 24,4 26,1 61,1 59,7 72,3 72,5
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 20,6 22,4 52,7 58,9 61,1 62,2

Строительство 21,0 22,8 57,5 63,5 64,5 65,6
Оптовая и розничная торговля 30,1 29,6 59,3 67,9 70,5 71,8
Гостиницы и рестораны 21,8 25,0 56,3 61,8 62,9 63,9
Транспорт 22,8 23,2 47,5 52,3 52,4 53,2
Связь 35,3 33,8 58,1 61,9 61,3 62,3
Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 19,7 20,9 45,6 50,4 53,6 54,2

В последнее время хозяйствующими субъектами все 
более активно используются облачные вычисления (их 
применяли в 2017 г. 21,5 % всех предприятий предприни-
мательского сектора) и RFID-технологии (6,5 % всех пред-
приятий, 2017 г.) (таблица 3 на стр. 36). Облачные вычис-
ления позволяют фирме обеспечить удобную, быструю  
и легкую работу с разными операционными системами, 
основанную на прикладных решениях на разных кли-
ентских устройствах [8–10]. Примером простейшей об-
лачной технологии, рекомендуемой к использованию 
персональным пользователям, является применение  

облака-хранилища, встроенного в электронный персо-
нальный ящик, позволяющего систематизировать и хра-
нить документы в интернет-пространстве без исполь-
зования дополнительных технических средств. Радио-
частотная идентификация объектов (RFID-технология) 
основана на использовании RFID-меток для дистанци-
онного считывания или записи данных при помощи ра-
диосигналов. RFID-метки ускоряют процесс идентифи-
кации, не требуют специального расположения маркера 
относительно устройства считывания, более надежны  
и долговечны, в отличие от штрих-кодов [11–17]. 

Окончание таблицы 1
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Таблица 3
Использование облачных сервисов и RFID-технологий российскими коммерческими организациями,  

% от общего числа организаций предпринимательского сектора

Виды деятельности
Облачные сервисы RFID-технологий

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Предпринимательский сектор, всего: 13,8 18,4 20,5 21,5 5,2 6,2 5,8 6,5
в том числе добыча полезных ископаемых 11,3 16,4 17,7 17,8 7,9 9,6 10,3 11,2
обрабатывающее производство 13,4 20,0 23,2 24,5 7,0 8,6 8,7 8,8
производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 9,6 14,6 16,2 17,2 4,0 5,2 4,4 4,8

Строительство 14,8 19,9 21,6 22,1 5,3 6,2 5,6 5,8
Оптовая и розничная торговля 19,2 22,5 25,7 26,3 6,4 8,3 7,8 8,1
Гостиницы и рестораны 19,0 25,8 27,5 28,7 5,2 6,8 7,5 7,6
Транспорт 12,0 15,8 16,5 17,6 6,8 6,7 6,2 6,5
Связь 23,5 31,3 31,2 32,5 10,1 9,0 8,9 9,2
Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 11,3 15,5 16,9 17,5 3,0 3,5 3,2 3,3

Сдерживающие факторы развития систем электронно-
го документооборота имеют преимущественно социаль-
но-экономический и правовой характер. К основным сдер-
живающим факторам следует отнести: низкий уровень 
овладения информационно-телекоммуникационными 
технологиями работниками компаний; отсутствие четко 
сформулированных цифровых компетенций для работни-
ков различных профессий; неразвитость законодатель-
ства в области юридически значимого (имеющего право-
вую основу) документооборота; стремление предприятий  
в условиях спада в экономике к сокращению затрат, в том 
числе на обслуживание информационных технологий; 
отсутствие индивидуального подхода, учитывающего 
спе цифику отрасли и обслуживаемых рынков; необходи-
мость упрощения интерфейсов всех систем и приложений 
до пользовательского уровня; отсутствие при исполь-
зовании стандартных систем электронного документо-
оборота доверия к электронному формату документов,  
обусловленное риском потери файла в случаях неполадок  
в информационной системе. В качестве стимулирующих 
факторов развития электронного документооборота вы-
ступают: курс государства на отказ от бумажных техно-
логий; введение реестра российского программного обес-
печения; распространение и поощрение практики сдачи 
финансовой отчетности и налоговых деклараций в ФНС 
в электронной форме (к 2025 г. электронная форма сда-
чи отчетности будет обязательной для всех предпри ятий); 
создание единого организационно-экономического про-
странства по обслуживанию систем электронного доку-
ментооборота; необходимость в повышении скорости 
обработки информации во взаимоотношениях с постав-
щиками и клиентами компании; глобализация сферы про-
изводства и обслуживания. 

В ближайшее время основными факторами, влияю-
щими на развитие систем электронного документообо-
рота, станут государственные инициативы по развитию 
информационного общества, активное использование  
так называемых облачных технологий и возрастаю-
щая популярность мобильной обработки документации,  
что повлечет за собой все более широкое применение мо-
бильных устройств для считывания и обработки документов. 

По мнению исследователей, занимающихся вопроса-
ми электронного оборота [11–23], основными направле-
ниями развития электронного оборота будут в ближай-
шее время выступать:

1) решение проблемы работы руководителя в раз-
ных сферах (совмещение работы с бумажными носите-
лями информации с работой с информацией в электрон-
ном виде);

2) создание универсальной платформы, обеспечива-
ющей синхронность функционирования систем электрон-
ного документооборота различных форм и видов;

3) развитие легитимности визуализации электронного 
документооборота;

4) решение комплекса проблем, связанных с примене-
нием электронной подписи; 

5) формирование унифицированной системы 
трансграничных электронных межкорпоративных 
документооборотов;

6) в области кадровой работы — использование элек-
тронных трудовых книжек, разработка унифицированных 
электронных форм документов кадрового учета, внедрение 
практики заключения, изменения и прекращения трудовых 
договоров в электронной форме.

Развитие электронного оборота основано на широком 
применении информационных и коммуникационных тех-
нологий, что является тенденцией цифровизации экономи-
ки. Применение электронного оборота отражается на росте 
конкурентоспособности компаний, повышении эффектив-
ности государственного управления, конкурентоспособно-
сти всей экономики страны.   

Несмотря на высокие темпы развития ИКТ в послед-
нее десятилетие, Россия не смогла сократить отставание  
от промышленно развитых стран в уровне информатизации 
экономики и общества. Отчасти такое положение вызва-
но общеэкономическими причинами (длительный кризис  
в экономике, низкий уровень материального благосостоя-
ния большинства населения). Вместе с тем недостаточное 
развитие ИКТ в России усугубляется целым рядом фак-
торов, создающих препятствия для широкого внедрения  
и эффективного использования ИКТ в экономике, развития 
производства в сфере ИКТ. 
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Выводы и заключение
В заключении следует отметить, что в связи с пере-

ходом ко всеобщей цифровизации во всех сферах обще-
ственной деятельности создание электронного докумен-
тооборота является необходимым и неизбежным процес-
сом. В нашей стране сохраняется потенциал для развития 
технологий межкорпоративного электронного докумен-
тооборота как среди предприятий предпринимательско-

го сектора, так и среди государственных структур. Даль-
нейшее развитие систем электронного документооборота 
будет связано с созданием и совершенствованием нор-
мативных основ взаимодействия госорганов с помощью 
электронных документов, формированием инфраструк-
туры электронного документооборота, разработкой уни-
фицированных процедур электронного делопроизводства  
и обеспечивающих их технологий. 
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СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО АУТСОРСЕРА  
КАК ВИД ДЕЛОВЫХ УСЛУГ

WAREHOUSE SERVICES OF INTERNAL CORPORATE OUTSOURCER  
AS A KIND OF BUSINESS SERVICES

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.6. Сфера услуг)
08.00.05 – Economics and management of national economy (1.6. Service sector)

Развитие складских услуг сервисных организаций тре-
бует теоретического обоснования содержания этого 
вида услуг, их места в составе деловых услуг. Изучение 
содержания и классификаций деловых услуг и услуг про-
мышленного характера выявило отсутствие единства 
взглядов на состав деловых услуг, на их классификацию. 
На основе анализа научных публикаций российских и за-
рубежных исследователей о содержании услуг рынка B2B 
приведены аргументы, доказывающие, что складские ус-
луги, оказываемые сервисными организациями, являются 
одним из видов деловых услуг, так как обладают всеми  
их характерными чертами и предназначены предприяти-
ям и организациям. Наиболее существенными характери-
стиками складских услуг как вида деловых услуг являются 
их положительное влияние на рост капитала и эффек-
тивность деятельности как самой сервисной организа-
ции, так и потребителей услуги, нацеленность на удов-
летворение производственных потребностей заказчиков. 
В статье дано определение складских услуг как особого 
вида деловых услуг, удовлетворяющих производствен-
ные потребности заказчиков в комплектном обеспечении 
материальными ресурсами и товарами в необходимых  
объемах и с требуемой периодичностью, в предоставле-
нии условий для хранения материальных ресурсов и то-
варов, в управлении отдельными складскими операция-
ми. Доказана комплексность складских услуг на примере  
деятельности специализированных сервисных организа-
ций — внутрикорпоративных аутсорсеров, функциони-
рующих в ряде российских компаний холдингового типа. 
Охарактеризованы отдельные составляющие содер-
жание складской услуги компоненты: логистическая,  

маркетинговая, информационная, кредитнофинансовая  
и производственная по подготовке материальных ресур-
сов к потреблению. Именно наличие в содержании склад-
ской услуги отмеченных компонент затрудняет включе-
ние складской услуги в ту или иную классификационную 
группу, однако доминирование логистической составля
ющей позволяет отнести складскую услугу в разряд логи-
стических услуг. 

The development of warehouse services of service orga-
nizations requires theoretical substantiation of the content 
of this type of services, their place in the business services.  
The study of the content and classifications of business ser-
vices and industrial services revealed the lack of unity of views  
on the composition of business services, on their classifica-
tion. Based on the analysis of scientific publications of Russian  
and foreign researchers on the content of the B2B market, argu-
ments are presented that prove that warehousing services pro-
vided by service organizations are one of the types of business 
services, since possess all their characteristic features and are 
intended for enterprises and organizations. The most essential 
characteristics of warehousing services as a type of business 
services are their positive impact on capital growth and business 
efficiency, both of the service organization itself and of service 
consumers, aiming at meeting the production needs of custom-
ers. The article defines warehousing services as a special type 
of business services that satisfies the production needs of cus-
tomers in the complete supply of material resources and goods 
in the required volumes and with the required frequency, in pro-
viding conditions for storing material resources and goods, and 
in managing individual warehouse operations. The complexity 
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of warehousing services was proved by the example of the activ-
ities of specialized service organizations — intracorporate out-
sourcers operating in a number of Russian holding companies. 
Characterized by the individual components of the contents  
of the warehouse services components: logistics, marketing, 
information, credit and financial and production for the prepa-
ration of material resources for consumption. It is the presence  
of the marked components in the content of the warehouse ser-
vice that makes it difficult to include the warehouse service  
in one or another classification group, but the dominance  
of the logistic component makes it possible to assign the ware-
house service to the category of logistics services.
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Введение
Актуальность. С развитием предпринимательства  

и в ходе рыночных преобразований в российской эко-
номике стремительное развитие получила сфера услуг,  
в том числе рынок транспортно-логистических услуг,  
на котором преобладают услуги грузоперевозки, экспеди-
рования и аренды складов, а доля комплексных логистиче-
ских услуг составляет лишь 8 %. Аналогичный показатель 
для стран Евросоюза — 19 % [1, с. 129]. Однако, по дан-
ным M. A. Research, среднегодовые темпы роста россий-
ского рынка транспортно-логистических услуг за период  
2017–2020 гг. могут составить 7,5 %.

В научном сообществе наблюдается значительный ин-
терес к изучению тенденций развития сферы услуг, особен-
ностей различного вида услуг. Вместе с тем в сервисологии 
отсутствуют единые взгляды на состав деловых услуг, в на-
учной литературе встречаются понятия «деловая услуга», 
«услуга делового сервиса», «услуга делового характера» 
и ряд других. Среди ученых нет единого мнения о клас-
сификации услуг, предоставляемых предприятиям и орга-
низациям, то есть относящихся к категории B2B (Business  
to business), в том числе не определено содержание склад-
ских услуг сервисных организаций, получающих все боль-
шее развитие в России и за рубежом. 

В работах российских и зарубежных ученых при иссле-
довании складских услуг основное внимание уделяется их 
логистическим характеристикам, а в большинстве научных 
работ эти услуги рассматриваются исключительно как ло-
гистические. В результате игнорируется комплексность 
складской услуги, наличие в ее составе услуг разного ха-
рактера, что не позволяет на практике в полной мере ис-
пользовать потенциал совершенствования этого вида услуг 
и делать комплексную оценку их эффективность. 

Данные обстоятельства, а также недостаточность теоре-
тических разработок, касающихся оценки развития склад-
ских услуг и их содержания, предопределили выбор на-
правления исследования и его актуальность.

Изученность  проблемы. В работах отечественных  
и зарубежных ученых (Е. Г. Пипко, В. Н. Войтоловского, 
М. В. Зорина, Н. И. Ивашковой, Г. Хамела, К. К. Праха-
лада и др.) раскрывается содержание деловых и промыш-

ленных услуг, дается их классификация. Складские услу-
ги рассматриваются как часть транспортно-логистических 
услуг в ряде исследований (В. В. Дыбская, В. И. Сергеев,  
Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев, Д. Уотерс и др.), анализ 
развития аутсорсинга складских услуг проведен в работах 
Б. А. Аникина, И. А. Рудая, Д. А. Стапран и др., где отмеча-
ется недостаточность их развития.

Целесообразность  изучения темы  заключается в не-
обходимости исследования содержания складских услуг,  
обусловленной недостаточной изученностью их сущности 
и наличием проблем в развитии рынка складских услуг.

Научная  новизна состоит в комплексном подходе  
к раскрытию содержания складских услуг, в исследовании 
особенностей услуг внутрикорпоративных аутсорсеров, 
не нашедших полного отражения в других научных рабо-
тах. Авторами определено, что складская услуга сервис-
ных организаций по своему экономическому содержанию 
относится к деловым услугам. Сформулировано понятие 
«складская услуга», дана характеристика складской услуги.

Цель настоящей статьи — развитие теории складско-
го обслуживания предприятий и организаций в результате 
определения основных характеристик и содержания склад-
ских услуг сервисных организаций в объединениях холдин-
гового типа. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

— рассмотреть классификации услуг на рынке B2B;
— выделить основные характеристики складской 

услуги;
— раскрыть содержание складской услуги;
— показать составляющие содержание складской услу-

ги компоненты.
Теоретическая  значимость заключается в развитии 

теории сферы услуг и сорсинга предприятий, входящих  
в объединения холдингового типа.

Практическая  значимость заключается в развитии  
и формировании комплексной методологии, раскрыва-
ющей основные характерные черты складских услуг и со-
ставляющих содержание услуг компонентов, что позволяет 
на практике более глубоко и обоснованно анализировать 
качество и эффективность услуг.

Основная часть
Методы. Основным методом исследования явился те-

оретический метод, позволивший объективно оценить 
особенности и содержание складских услуг на основе 
применения методов абстрагирования, анализа и синтеза, 
обобщения, понятийно-терминологического, а также ис-
пользование эмпирического метода сравнения.

Результаты. Изучению сущности и классификации ус-
луг, оказываемых на деловом рынке, посвящены работы 
ряда ученых. Н. М. Тюкавкин и Н. В. Надеин, анализируя 
содержание услуг делового характера и деловых услуг, рас-
сматривают услугу делового характера как более широкое 
понятие, чем деловая услуга, и дают ей такое определение: 
«Услуга делового характера определяется как набор эконо-
мических отношений между производителем данной услу-
ги и ее потребителем по поводу определенного производ-
ства какого-либо экономического блага в нематериальной 
форме, необходимого для удовлетворения материальных  
и нематериальных потребностей заказчика по обеспечению 
функционирования организации или бизнеса в целом, а так-
же для развития эффективности деятельности» [2, с. 117].  
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Из услуг делового характера по признаку целевого предна-
значения указанные выше авторы выделяют деловые услу-
ги и услуги делового сервиса, подчеркивая, что «деловая 
услуга предназначена для роста капитала заказчика и по- 
вышения эффективности его деятельности» [2, с. 117],  
в то время как услуги делового сервиса удовлетворяют про-
изводственные потребности заказчика в обеспечении жиз-
недеятельности предприятия.

Ю. В. Мелешко рассматривает в своих работах понятие 
«услуга промышленного характера», под которой пред-
лагает понимать «хозяйственное благо в форме действия, 
направленное на удовлетворение потребностей нацио-
нального промышленного комплекса, предприятий про-
мышленности и повышение их конкурентоспособности 
путем оптимизации использования факторов производства  
на протяжении всей цепочки создания добавленной стои-
мости» [3,с. 51]. 

Наиболее близким позициям авторов настоящей ста-
тьи является определение деловой услуги Н. М. Тю-
кавкина и Н. В. Надеина [2], в котором сделан акцент  
на вли яние деловых услуг на рост капитала заказчика и по-
вышения эффективности его деятельности. Мы также разде-
ляем их мнение о необходимости классифицировать услуги  
по таким основным критериям, как обслуживаемый сег-
мент рынка услуг; характер и объем потребления услуг; це-
левое назначение деловых услуг; влияние услуг на эффек-
тивность деятельности и рост капитала клиента. 

Очевидно, что использование в научных работах приве-
денных выше терминов часто подразумевает и различный 
состав услуг, поскольку единая общепризнанная классифи-
кация услуг, оказываемых предприятиям и организациям, 
отсутствует.

Н. В. Надеин [4] выделяет такие виды деловых услуг,  
как менеджмент, консалтинг, деловые профессиональные 
и технические услуги, маркетинг, реклама, юридические  
и аудиторские услуги, финансовые услуги, управление пер-
соналом и рекрутмент, услуги в области архитектуры, инже-
нерные услуги и услуги в технических областях, бизнес-об-
разование, охранная деятельность, безопасность бизнеса, де-
ловой туризм, интеллектуальные услуги, услуги в научных 
разработках и техническом обслуживании, информацион-
ные услуги, инжиниринг, прототипирование.  В более позд-
них работах он расширяет состав деловых услуг за счет вве-
дения финансовых и логистических услуг, НИР и НИОКР.

Классификация услуг промышленного характера, пред-
лагаемая Ю. В. Мелешко, включает:

— услуги по разработке и внедрению продукции в про-
изводство (НИОКР, инжиниринг, дизайн);

— вспомогательные производственные услуги (услу-
ги по наладке, обслуживанию, ремонту производственного 
оборудования, электроэнергию и др.);

— услуги снабжения и сбыта (закупочная, складская, 
транспортная, сбытовая логистика и др.);

— административные услуги (маркетинг, менедж-
мент, бухгалтерские услуги, юридические, кадровые ус-
луги и др.) [3].

Вместе с тем ни в одной из рассмотренных классифика-
ций не присутствует такой вид услуг, как складские услуги, 
вероятно, ввиду большого разнообразия видов деловых ус-
луг и отсутствия систематичного, полного классификатора 
этого вида услуг в научных работах и в нормативно-право-
вых документах органов государственного управления. 

На основе изучения взглядов ученых на содержание 
деловых услуг, анализа классификаций услуг можно 
сделать вывод, что складская услуга сервисных орга-
низаций, предоставляемая промышленным предприяти-
ям и организациям других секторов экономики, являет-
ся экономическим благом и по своему экономическому 
содержанию относится, безусловно, к деловым услу-
гам. Относить ее к услугам промышленного характера,  
если она оказывается промышленным предприятиям, 
представляется нецелесообразным, поскольку содержа-
ние складской услуги не изменяется при ее предоставле-
нии предприятиям и организациям других секторов эко-
номики, например торговым организациям.

По нашему мнению, под складской услугой следует по-
нимать деятельность по выполнению заказов потребителей 
на проведение работ по организации обеспечения матери-
ально-техническими ресурсами в необходимых объемах  
и с заданной периодичностью, а также по предоставлению 
условий для организации такой работы силами заказчиков.

Характеристиками складской услуги, как и любого вида 
услуг, являются ее нематериальность, невозможность хране-
ния, непостоянство качества и неотделимость от источника 
предоставления. Однако на основе обобщения характери-
стик деловых услуг, приведенных в научных работах, и ана-
лиза содержания складской услуги нами выделены ее харак-
терные черты как особого вида деловых услуг (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики складской услуги как вида деловых услуг
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Предоставление складских услуг может осущест-
вляться как собственными силами предприятий (с ис-
пользованием собственных или арендованных складских 
площадей), так и с привлечением сторонних органи-
заций, то есть с использованием аутсорсинга. Основ-
ными игроками на российском рынке складских услуг 
являются международные и федеральные сети. Имен-
но международные складские сети, пришедшие на тер-
риторию России в 1990–2005 гг., работают в сегменте 
комплексной логистики, и их сервисный пакет включа-
ет складскую и транспортную логистику, таможенное 
оформление грузов, IT-решения по учету и контролю 
складских операций, управление цепями поставок [5]. 
Крупные российские и международные компании ока-
зывают складские услуги промышленным предприятиям 
и розничным торговым сетям на условиях аутсорсинга.  
Кроме того, в последние годы наблюдались тенденции 
роста рынка складской недвижимости, где основную 
долю в структуре спроса на складские услуги по аренде 
площадей формирует розничная торговля, однако растет 
спрос и со стороны промышленных предприятий [6]. 

Аутсорсинг складского обслуживания еще недоста-
точно развит ввиду неготовности многих предприятий  
к передаче функций складского снабжения сторонним ор-
ганизациям. Одна из причин незначительного развития аут-
сорсинга — проблема выбора поставщика аутсорсинговых 
услуг, которая проявляется в отсутствии четких механиз-
мов систематизации и формализации набора критериев, ко-
торыми следует руководствоваться предприятиям-заказчи-
кам при выборе поставщика услуг. 

Проблемам развития аутсорсинга посвящено значитель-
ное количество исследований. Так, в работах [7–9] рассмо-
трены модели аутсорсинга; значимость аутсорсинга для до-
стижения конкурентных преимуществ показана в [10; 11]. 
Вместе с тем особенности различных форм организации 
аутсорсинга складских услуг (внешнего и внутреннего аут-
сорсинга) не нашли полного отражения в научных работах. 

Складское обслуживание является динамической си-
стемой, меняющейся в зависимости от стратегии развития 
компании и изменений внешней среды. С этих позиций сле-
дует согласиться с Л. Коэн и Э. Янг [12] в том, что источ-
ники ресурсов следует рассматривать в динамике, и те про-
цессы, что отдавались на аутсорсинг, могут быть возвра-
щены внутрь компании, приобретены как самостоятельный 
бизнес для создания внутреннего объединенного центра 
обслуживания. Этих же позиций придерживаются россий-
ские ученые Стапран Д. А. и Проценко И. О. [13].

Высокое качество складских услуг специализирован-
ных складских операторов, а также оптовых торговых ор-
ганизаций с полным циклом обслуживания обусловлено их 
компетенциями, вхождением в интегрированные системы 
логистического сервиса оптовой торговли, включающие 
производителей товаров, транспортные и страховые компа-
нии, организации оптовой торговли, банки, маркетинговые 
агентства [14]. 

Вместе с тем сервисные организации крупных про-
изводственных объединений не теряют своих пози-
ций. Они специализированы на оказании складских ус-
луг по поставкам материально-технических ресурсов 
определенного ассортимента, обусловленного спро-
сом их заказчиков — предприятий объединения, они 
имеют особую компетентность, обусловленную их от-
раслевой специализацией, ориентацией на узкий круг  

предприятий. Роль такого внутрикорпоративного  
аутсорсера складских услуг заключается в планирова-
нии входящего на предприятие материального потока, 
его трансформации, включающей разукрупнение партий 
и организацию поставки материальных ресурсов в соот-
ветствии с заказами клиентов на места потребления, про-
ведение начальных производственных операций по под-
готовке ресурсов к потреблению.

В работах российских и зарубежных ученых при ис-
следовании складских услуг основное внимание уделя-
ется их логистическим характеристикам или эти услу-
ги рассматриваются исключительно как логистические,  
при этом не уделяется должного внимания или полностью 
игнорируется комплексность складской услуги, объедине-
ние в ней услуг разного характера. По нашему мнению,  
в основе складских услуг сервисных организаций лежат 
логистические услуги, предоставляемые производствен-
ным или институциональным потребителям, однако, 
кроме логистической составляющей, в состав складских 
услуг входят: маркетинговые, информационные, финан-
сово-кредитные услуги и услуги по подготовке матери-
альных ресурсов к потреблению.

Подробнее рассмотрим содержание складских услуг, 
оказываемых специализированными сервисными орга-
низациями, входящими в состав компаний холдингово-
го типа и выполняющими функции складского обеспе-
чения материальными ресурсами предприятий холдинга. 
Тенденции использования в холдингах различных вари-
антов сорсинга описаны в ряде научных работ [15–17], 
однако особенности предоставления складских услуг 
предприятиям холдингов не нашли в них должного отра-
жения. Вместе с тем передача предприятиями холдинга 
бизнес-процессов материально-технического снабжения 
специализированным сервисным организациям холдин-
га на аутсорсинг осуществляется достаточно часто, и это 
позволяет нам говорить об использовании специфиче-
ской формы аутсорсинга — внутрикорпоративном аут-
сорсинге. Сервисная организация, созданная в составе 
холдинга, становится внутрикорпоративным аутсорсе-
ром, и такая схема предоставления складских услуг ор-
ганизацией, имеющей особую компетенцию в силу ори-
ентации на удовлетворение потребностей узкого круга 
предприятий одной отрасли или подотрасли, применяет-
ся в настоящее время в нефтехимической, черной и цвет-
ной металлургии, угольной промышленности и других 
секторах российской экономики.

Логистические услуги в комплексе складских услуг 
аутсорсера — это услуги по выполнению заказов потре-
бителей на проведение работы по организации и управ-
лению входящими материальными потоками холдинга. 
Они включают: приемку и обработку заказов потреби-
телей, размещение заказов у поставщиков, организацию 
транспортировки и транспортировку материальных ре-
сурсов, закупленных у поставщиков, складирование, 
хранение, управление запасами, распределение ресурсов 
по предприятиям-клиентам, комплектование партий до-
ставки или отпуска, разлив жидкостей, развес сыпучих 
товаров, раскрой, нарезку и другие операции по заказам 
потребителей, доставку партий товаров заказчикам, сбор 
отходов производства.

Информационные услуги сервисной организации заклю-
чаются в информировании клиентов о появлении на рынке 
закупок новых видов сырья, материалов, оборудования,  
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об изменениях таможенного законодательства, если за-
купки осуществляются за рубежом, о прохождении гру-
зов и таможенной очистке в случае выполнения экс-
тренных заказов клиентов на импортные виды ресур-
сов, о сроках и периодичности завоза товаров клиентам.  
К маркетинговым услугам сервисной организации — 
внутрикорпоративного аутсорсера следует отнести про-
ведение маркетинговых исследований на рынке закупок 
и мониторинг рыночной ситуации. Это позволяет по-
лучать значительные конкурентные преимущества уже  
на стадии поиска потенциальных поставщиков матери-
альных ресурсов за счет выбора наиболее приемлемой 
по соотношению цена/качество продукции, эффектив-
ных форм организации закупок, способа товародвижения  
и оплаты продукции, а если кратко — за счет выбора 
наиболее эффективных деловых партнеров. Кроме того, 
к маркетинговым услугам относится поиск на рынке ин-
новационных материалов в связи с изменениями техни-
ческих регламентов и началом производства новых ви-
дов товаров, участие работников сервисной организации 
в выставках, ярмарках, где они представляют, как прави-
ло, интересы предприятий холдинга. Финансово-кредит-
ное обслуживание предприятий-клиентов заключается 
в предоставлении различных способов оплаты продук-
ции, товарного кредита. Производственными услугами 
являются услуги по подготовке материальных ресурсов 
к производственному потреблению: нарезка длинномер-
ных материалов, расфасовка материалов в мелкую тару, 
формирование комплектов изделий и т. д.

Заключение
Анализ мнений ученых о содержании услуг делового 

характера, анализ классификаций услуг позволил сделать 
вывод: складская услуга сервисных организаций, предо-
ставляемая промышленным предприятиям и организациям 
других секторов экономики, по своему экономическому со-
держанию относится, безусловно, к деловым услугам. 

Особенностью складских услуг является их неоднород-
ность и вместе с тем комплексность, тесная взаимосвязь их 
отдельных составляющих (логистических, маркетинговых, 
информационных, финансово-кредитных и производствен-
ных), что позволяет говорить о повышенной ценности тако-
го рода услуг для клиентов. 

Провайдерами складских услуг являются специализиро-
ванные складские операторы логистических услуг, оптовые 
торговые посредники, действующие на рынке, и сервисные 
организации, функционирующие в составе крупных про-
изводственных и торговых компаний. Последние рассма-
триваются в статье как внутрикорпоративные аутсорсеры,  
наиболее полно удовлетворяющие потребности предприятий 
холдингов в силу своей специализации на обеспечение мате-
риально-техническими ресурсами устойчивого круга заказчи-
ков. Предоставление специализированными корпоративными 
сервисными организациями складских услуг предприятиям, 
входящим в состав крупных объединений холдингового типа, 
обеспечивает бесперебойность материально-технического 
снабжения производственных процессов, создает условия  
для роста эффективности производства у потребителей за счет 
особой компетентности поставщиков этих услуг. 
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ  

И НАЦПРОЕКТЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

TO A ISSUE OF DIGITAL TRANSFORMATIONS  
IN THE CONTROL SYSTEM OF MINING INDUSTRY  

AND THE “DIGITAL ECONOMY” NATIONAL PROJECT

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

В статье обосновывается необходимость реализа-
ции цифровой трансформации, а также необходимость  
внедрения инновационных технологий в систему управле-
ния горнодобывающей промышленностью России. Ста-
тья является результатом одного из этапов комплексного 
исследования по выявлению и обоснованию новых инстру-
ментов управления горнодобывающей промышленностью  
и воспроизводством минеральносырьевой базы.

Современная парадигма управления основана на соз-
дании условий для интеграции информационных потоков, 
кадастров, баз данных и технологий, необходимых для ана-
лиза ситуации и принятия управленческих решений. Инно-
вации в управлении или инновационные методы управления 
могут представлять изменения и смену как самих методов 
управления, так и их элементов, а механизм управления дол-
жен быть адаптивным, развивающимся, устойчивым к не-
гативным воздействиям внутренних и внешних факторов.

Авторы дают оценку реализуемым и намечаемым  
к реализации проектам, основанным на применении новых 
информационных технологий в отдельных сферах горнодо-
бывающей деятельности. Согласно принятому националь-
ному проекту «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», в настоящем переход на цифровую систему управле-
ния становится обязательным условием трансформации 
управления экономическими системами. На примере горно-
добывающей отрасли показан процесс внедрения в произ-
водство цифровых трансформаций, цифровых платформ, 
что приводит к усложнению технологических процессов. 
Необходимо определить, как должен меняться органи-
зационноэкономический механизм управления отраслью 
промышленности.

Исследование позволило выявить, что конструирова-
ние системы управления как целостной системы — явле-
ние сегодня не только крайне актуальное, но и достаточ-
но новое и объемное в области методологии управления. 
Особое значение имеет высокая гибкость такой систе-
мы, что возможно только в результате интегрированно-
сти методов. Представленные результаты исследований 
служат основой для дальнейшего рассмотрения про-
блем и разработки модели, направленной на повышение 
адаптивности системы управления к быстро меняющим-
ся условиям внешней среды.

Need of realization of digital transformation and also 
the need of implementation of innovative technologies  
in the control system of mining industry of Russia is proved 
in this article. The article is a result of one of the stages  
of a complex research on identification and justification  
of new instruments of management of the mining industry  
and reproduction of mineral resources.

The modern paradigm of management is based on creation 
of the conditions for integration of the information flows, inven-
tories, databases and technologies necessary for the analysis  
of situation and adoption of management decisions. Innovations 
in the management or innovative methods of management can 
represent both changes of methods of management, and their  
elements, and the mechanism of management has to be adap-
tive, developing, steady against the negative impacts of internal 
and external factors.

The authors give an assessment to the projects implemented 
and planned to realization based on a use of new information 
technologies in the certain spheres of mining industry. According  
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to the approved national project “the Digital Economy  
of the Russian Federation” in the present transition to a digital 
control system becomes an indispensable condition of transfor-
mation of management of the economic systems. On the exam-
ple of mining industry process of introduction in the production 
of digital transformations, digital platforms is shown what leads 
to complication of the technological processes. It is necessary  
to determine how the organizational and economic mechanism 
of management of the industry has to change.

The research allowed reveal, that designing of the control 
system as a complete system is a phenomenon today not only 
extremely relevant, but new, rather new and volume in the field  
of methodology. The high flexibility of such system is of partic-
ular importance that is possible only as a result of integration  
of the methods. The presented results of researches form  
the basis for further consideration of problems and development  
of the model directed to an increase in adaptability of the con-
trol system to the quickly changing environmental conditions.

Ключевые слова: недропользование, минеральносырье-
вая база, минеральносырьевой комплекс, стратегическое 
управление, цифровая экономика, цифровизация, цифро-
вая трансформация, горнодобывающая промышленность, 
стратегия развития отрасли, информационные ресурсы.

Key words: subsurface use, mineral resources, mineral  
and raw complex, strategic management, Digital economy, 
digitalization, digital transformation, mining industry, develop-
ment strategy of the industry, information resources.

Введение
Вопросы развития минерально-сырьевого комплек- 

са (МСК) обсуждаются в течение очень длительного време-
ни. В ходе обсуждений предлагаются как усовершенство-
ванные механизмы в управлении минерально-сырьевым 
комплексом, так и альтернативные варианты и новые пути 
развития геологического изучения недр и управления гор-
нодобывающей отраслью [1; 2].

Однако система управления недрами остается инерт-
ной и неповоротливой, а количество нерешенных вопро-
сов ставит под угрозу существование самой горнодобыва-
ющей отрасли. 

Потребность в новых экономических механизмах 
управления отраслью назрела как минимум 15 лет назад, 
и вывод, касающийся того, что без качественного инфор-
мационного ресурса и систематичности его обновления 
невозможно принятие эффективного управленческого ре-
шения как в сфере управления отраслью промышленности, 
так и в управлении предприятием, был обоснован нами  
и другими экспертами и исследователями сферы управ-
ления отраслями промышленности и производственными  
комплексами [3–7]. 

Система управления в своем функционировании долж-
на развиваться, отходить от старых методов и находить 
принципиально непохожие, инновационные. Поэтому  
на современном этапе развития системы управления во-
прос поиска новых механизмов управления отраслью про-
мышленности является актуальным. 

Нельзя сказать, что правительство не понимает такой 
потребности в целом для экономики страны, а не только 
для горнодобывающей отрасли. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [8] определены девять 
национальных целей развития Российской Федерации,  
в том числе ускорение технологического развития Рос-
сийской Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 % 
от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике; создание в базовых 
отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности, высокопроизводительного экспортно 
ориентированного сектора, развивающегося на основе со-
временных технологий и обеспеченного высококвалифи-
цированными кадрами.

Составлен «Единый план по достижению националь-
ных целей развития Российской Федерации на период  
до 2024 года», в котором определена национальная цель раз-
вития, состоящая в «обеспечении ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере» [9].  
Во исполнение национальных целей развития Российской 
Федерации утверждены Основные направления деятель-
ности Правительства Российской Федерации на период  
до 2024 года (ОНДП). Инструментами реализации ОНДП 
являются государственные программы Российской Федера-
ции, наиболее значительные направления реализации кото-
рых выделены в национальные проекты (программы) [10]. 

Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 [8] был 
разработан проект «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. (протокол № 16) утвержден 
паспорт проекта. Действие проекта — с 1 октября 2018 г.  
по 31 декабря 2024 г. [11].

Паспорт нацпроекта включает в себя шесть федераль-
ных проектов:

1) «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
2) «Информационная инфраструктура»; 
3) «Кадры для цифровой экономики»; 
4) «Информационная безопасность»;
5) «Цифровые технологии»;
6) «Цифровое государственное управление».
Ключевые цели нацпроекта:
— увеличение внутренних затрат на развитие цифро-

вой экономики; 
— создание устойчивой и безопасной информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры высокоско-
ростной передачи, обработки и хранения больших объемов 
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств,

— использование преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными органами, 
органами местного самоуправления и организациями.

В ходе реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 
предполагается принятие 18 федеральных законов с целью 
развития законодательства, регулирующего отношения  
в сфере цифровой экономики.

Цель исследования. Основной целью исследования яв-
ляется обоснование необходимости цифровой трансформа-
ции в системе управления горнодобывающей промышлен-
ностью и минерально-сырьевым комплексом в целом. Цели 
исследования заключаются также в разработке основных 
направлений совершенствования системы управления гор-
нодобывающей отраслью на базе современных информаци-
онных технологий. Главной целью цифровой трансформа-
ции в управлении не должно быть внедрение самих по себе 
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новых технологий. Ее концептуальная задача — глобаль-
но повысить эффективность управления отраслью с целью 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Актуальность  исследования.  Процессы цифровой 
трансформации горнодобывающих предприятий минераль-
но-сырьевого комплекса страны прошли уже достаточно 
длительный путь развития. Создание цифровых произ-
водств и предприятий — это объективная необходимость 
и реальность. Сегодня мы находимся на новом этапе циф-
ровой трансформации. Этот этап характеризуется бурным 
развитием технологий и средств телекоммуникаций, высо-
коточной навигации, вычислительных технологий и робо-
тотехники. Развитие технической инфраструктуры являет-
ся необходимым, но недостаточным условием для цифро-
вой трансформации предприятия. Более сложным этапом  
в трансформации компании является перестройка всех про-
цессов организации, развитие компетенций персонала и со-
здание доверия новым цифровым технологиям. 

Необходимо отметить рост сложности технических си-
стем и технологических процессов, внедряемых в процессе 
цифровых трансформаций в социально-экономические си-
стемы. Влияние процесса цифровизации на конкурентоспо-
собность бизнеса в ближайшие 3-5 лет огромно. Компании 
для цифрового перехода меняют организационную струк-
туру и переходят на новые стратегии [12].

В такой реальности необходим пересмотр стратегии 
управления отраслью с учетом новых технологий и меня-
ющейся среды. Нужно дать оценку принятым норматив-
ным актам и национальным проектам в сфере цифровых 
технологий. 

Поскольку цифровая трансформация, переход к цифро-
вым платформам приводит к новым корпоративным и ин-
новационным стратегиям, к усложнению технологических 
процессов, необходимо определить, в чем должны состо-
ять изменения организационно-экономического механизма 
управления (ОЭМУ) отраслями промышленности, или си-
стема управления должна быть новой. Необходимо вывить, 
какие риски ожидают территории с точки зрения не только 
рыночных позиций горнодобывающих компаний, но и раз-
вития экономики региона. Выявить, какие риски могут воз-
никнуть в процессе цифровизации системы управления во-
обще и горнодобывающей промышленности в частности.

Новизна и практическая значимость. Исследование 
позволило выявить, что разработка новых, инновацион-
ных механизмов управления как целостной системы яв-
ляется актуальной, а также достаточно новой в области 
методологии управления. При конструировании такой 
системы необходима ее гибкость, что возможно достичь 
только через интеграцию и интегрированность мето-
дов. Интегрированность позволяет адаптировать систе-
му управления без нарушения функциональной целост-
ности к более полному использованию ресурсов отрасли  
с учетом изменчивости внешних и внутренних факторов.  
Интеграция должна осуществляться через объединение  
и информационную взаимосвязанность всех функцио-
нальных элементов и подсистем организационно-эко-
номического механизма управления в единое целое. До-
стичь такого единства возможно только на общей инфор-
мационной основе. Определяющими признаками системы 
будет способ координации и ключевой фактор, лежащий  
в основе системы управления, — обладание информаци-
ей, а также характер информационного ресурса и возмож-
ности его использования.

Практическая значимость состоит в том, что интегриро-
ванная система управления в условиях цифровой трансфор-
мации отрасли позволит сбалансировать экономические 
интересы горнодобывающих предприятий, собственника 
недр — государства, а также потребителей минерально-сы-
рьевой продукции; распределить на взаимовыгодной ос-
нове доходы между государством — собственником недр  
и недропользователями.

Методология исследования. С помощью институцио-
нального метода, методов сопоставления, стратегирова-
ния показано, что информатизация и цифровые трансфор-
мации экономического пространства выдвигают новые  
как научно-теоретические, так и практические задачи совер-
шенствования организации управления. От того, насколько 
правильно и быстро мы сможем решить эти задачи, зависит 
конкурентоспособность минерально-сырьевого комплекса. 

Для достижения цели исследования предложена ги-
потеза, что система управления горнодобывающей про-
мышленностью должна носить стратегический характер  
и в своем функционировании должна развиваться, отходить  
от старых методов в управлении и находить принципиаль-
но непохожие, инновационные. Инновации в управлении 
или инновационные методы управления могут представ-
лять как изменения и смену самих методов управления,  
так и их элементов, в том числе посредством цифровых тех-
нологий. Стратегическое управление возможно только че-
рез интегрирование информационных потоков в минераль-
но-сырьевом комплексе, а применение информационных 
потоков должно носить комплементарный характер. 

Анализ проблем
Согласно международной статистике, только 5 % всей 

собираемой в отрасли промышленности информации ис-
пользуется руководителями для принятия решений [13]. 
Увеличение объема этой информации до 50 % может суще-
ственно повысить уровень качества принимаемых решений.

Большинство проблем, возникающих при обработ-
ке данных (например, нестабильность и низкое качество 
данных, многообразие типов информации и т. д.), связаны  
с инфраструктурой крупных компаний. Обычно инфра-
структурные решения насчитывают десятки различных 
систем, не всегда хорошо интегрированных между собой. 
Технологии управления производством постоянно эволю-
ционируют. Огромный объем информации, с которым ком-
паниям приходится иметь дело, быстрая смена бизнес-мо-
делей, появление инновационных инструментов управле-
ния — реальность нынешней бизнес-среды.

Процесс информатизации госсектора движется очень ак-
тивно, поэтому мы ни в коем случае не считаем, что инфор-
мационные технологии в системе государственного управ-
ления присутствуют недостаточно. Уже к началу 2017 г.  
в России создано 355 федеральных и более 2000 регио-
нальных государственных информационных систем (ГИС),  
на текущее содержание и модернизацию которых выделя-
ется около 200 млрд руб. в год. Существует более 10 тыс. 
различных форм для сбора данных, подавать которые обя-
заны более 100 тыс. субъектов. При этом около 60 % дан-
ных дублируется, а уровень их полезного использования  
не превышает 1 % [13]. 2017 и 2018 года не исключение. 

На 1 января 2019 г. Российская Федерация занимает  
41-е место по готовности к цифровой экономике (индекс се-
тевой готовности NRI) и находится в середине второй груп-
пы стран (догоняющей) по индексу цифровой экономики  
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и общества (I-DESI) [10, раздел VI]. В соответствии с нац-
проектом «Цифровая экономика» к 2024 г. Россия должна 
занять пятое место в мировой экономике за счет достиже-
ния определенных количественных показателей.

В 2018 году доля населения, обладающего цифро-
выми навыками, составляла лишь 26 % по результатам 
международного исследования PIAAC. Объемы про-
фильной для отрасли подготовки кадров и соответствие 
образовательных программ нуждам цифровой эконо-
мики недостаточны и составляют 13 % от потребности.  
Для горнодобывающей промышленности эта проблема 
усугубляется отсутствием в достаточном объеме и ка-
дров по профильной подготовке [14].

Существующая нормативно-правовая среда не отвеча-
ет задачам придания гибкости регулированию обществен-
ных отношений, их готовности к восприятию постоянно 
меняющегося технологического контекста. Развитие циф-
ровизации экономики и социальной сферы требует уси-
ления мер безопасности информационной среды, а необ-
ходимость ускоренного внедрения цифровых технологий  
в экономике и социальной сфере формирует новые вызовы 
для проведения исследований и разработок в области циф-
ровой экономики. Кроме того, одна из самых серьезных 
проблем неразвитой информационной инфраструктуры — 
отсутствие технологий, инструментов для анализа полу-
ченной информации, а также необходимых компетенций. 
Добавление новых систем и технологий, привлечение но-
вых специалистов грозит увеличением и без того большо-
го штата сотрудников, что сводит на нет саму суть цифро-
визации — упрощение процессов и снижение зависимости  
от человеческого фактора.

Не сформированы и основные институты цифровой 
экономики как экономической системы. В тексте нацпро-
екта «Цифровая экономика» отсутствует определение циф-
ровой экономики. Мы должны определиться, что понимать 
под «цифровой экономикой». Родоначальник термина Дон 
Тапскотт определил цифровую экономику как экономику, 
базирующуюся на использовании информационных ком-
пьютерных технологий [15]. 

В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017—2030 годы» содержится следующая 
формулировка: «Цифровая экономика — хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов анализа которых  
по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [16]. Это определение 
в России принято считать официальным. Оно точно акцен-
тирует внимание на информации (данных) в цифровом фор-
мате и по крайней мере не мешает правильному пониманию 
сути дела. Есть и третье определение, определяющее циф-
ровую экономику как систему экономических, социальных  
и культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

В нацпроекте отсутствует взаимосвязь цифровой эко-
номики с реальной, однако цифровая экономика — это 
лишь поддержка реальной. Между тем сырьевые отрасли 
не только могут быть высокотехнологичными, но в резуль-
тате их цифровизации возможно развитие новых отраслей 
реальной экономики. 

Формирование и реализация хозяйственной деятельно-
сти, называемой цифровой экономикой, осуществляется  
на трех уровнях, которые в своем тесном взаимодействии 
влияют на жизнь граждан и общества в целом:

1) рынки и отрасли экономики, где осуществляется не-
посредственное взаимодействие поставщиков и потреби-
телей товаров, работ и услуг, включая производство элек-
тронных товаров и оказание электронных услуг;

2) экономическое производство с использованием циф-
ровых технологий, непосредственно связанное с рынками  
и традиционными отраслями экономики;

3) пространство, создающее условия для развития тех-
нологий, то есть среда, которая охватывает нормативное 
регулирование, информационную безопасность, информа-
ционную инфраструктуру, а также подготовку кадров.

В таком формате задачи в нацпроекте не сформулирова-
ны. Ошибка нацпроекта состоит в том, что основные зада-
чи направлены на достижение определенных показателей,  
а не на создание высокотехнологичной среды. Здесь мо-
гут быть проблемы при реализации других нацпроектов — 
здравоохранения, науки, образования. Достижение в таком 
формате показателей не способствует формированию вы-
сококлассных специалистов, включая сферу управления. 

Возможности цифрового производства вызывают вы-
сокий интерес у хозяйствующих субъектов минераль-
но-сырьевого сектора. Предприятия отрасли, прежде все-
го в сфере добычи углеводородов, ряда твердых полезных 
ископаемых, активно внедряют цифровые технологии  
в производство — добычу полезных ископаемых — и в си-
стему управления производственными и корпоративными 
отношениями. 

Однако реальные примеры внедрения носят преимуще-
ственно локальный характер [17]. Это связано с недостаточ-
ным пониманием практической реализации комплексных 
подходов в цифровом производстве и отсутствием систем-
ности внедряемых решений. Чаще всего на предприятиях 
отрасли реализуется процесс автоматизации производствен-
ных участков и цифровых бизнес-процессов. Но эти процес-
сы не имеют общих связей, соответственно, не образуются 
информационные потоки, начиная от проектирования и под-
готовки производства, включая процесс добычи и условия 
отработки месторождения, и заканчивая логистическим со-
провождением добытого полезного ископаемого и его ре-
ализации. Отсутствие общих связей ограничивает построе-
ние непрерывных информационных массивов, необходимых 
для организации цифрового производства. Ликвидация этого 
разрыва является приоритетным направлением для цифро-
визации горнодобывающей отрасли. 

Результаты исследования
В ходе исследования нами рассмотрено, как соотносят-

ся положения нацпроекта «Национальная экономика» с са-
мой экономикой — хозяйственной деятельностью в сфере 
недропользования.

В системе Министерства природных ресурсов Рос- 
сии (МПР РФ) применяется достаточно большое количе-
ство информационных систем, поскольку на МПР возло-
жены функции по созданию, ведению и поддержке нацио-
нальных и региональных баз данных, включая природоре-
сурсные кадастры. В таблицах 1 и 2 на стр. 49 представлены 
и соотнесены кадастры, банки данных и применяемые тех-
нологии, а также указаны органы власти, ответственные  
за ведение соответствующих природных кадастров.
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Таблица 1
Система распределения полномочий в сфере управления горнодобывающей промышленностью  

и закрепленная система кадастров
Кадастры природных ресурсов Организации и органы власти, ведущие кадастры

Кадастр месторождений и проявлений  
полезных ископаемых и государственный баланс 

запасов полезных ископаемых
Федеральное агентство по недропользованию  

Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Земельный кадастр  
(с 2007 г. — Государственный кадастр недвижимости)

Федеральная служба государственной регистрации,  
кадастра и картографии

Кадастр подземных вод Федеральное агентство водных ресурсов  
Министерства природных ресурсов и экологии РФВодный кадастр

Кадастр особо охраняемых природных территорий Федеральное агентство лесного хозяйства  
Министерства природных ресурсов и экологии РФЛесной кадастр

Реестр рыбных запасов Федеральное агентство по рыболовству  
Министерства сельского хозяйства РФ

Реестр охотничьих животных Министерство природных ресурсов и экологии  
Российской ФедерацииРеестр загрязнителей окружающей природной среды

Источник: составлено авторами. 

Таблица 2
Состояние технологий, информационных ресурсов в МПР России

№ п/п Название кадастра,  
банка данных

С чем связаны функции МПР,  
применяемые технологии Примечания

1 Ведение Государственного 
кадастра месторождений

Электронный каталог государственного кадастра 
месторождений и проявлений полезных ископаемых

Составляют и ведут структурные 
подразделения Росгеолфонда

2 Ведение Государственного 
баланса запасов 

Автоматизированная система ведения государственного 
баланса полезных ископаемых

Составляют и ведут структурные 
подразделения Росгеолфонда

3 Ведение изученности Автоматизированная система ведения изученности 
«Диафонд», Электронный каталог карточек 
геологической изученности

Курирует и заполняет карточки 
Росгеолфонд

4 Ведение фондов 
геологической информации

Электронный каталог геологических документов; 
Автоматизированная система учета неопубликованной 
геологической информации «Каталог документов»

Выполняет Росгеолфонд

5 Ведение лицензирования Автоматизированная система учета лицензий на право 
пользования недрами

Выполняют Роснедра и 
территориальные подразделения

6 Архивирование фондовой 
геологической информации

Электронный архив геологических отчетов Выполняет Росгеолфонд

7 Ведение мониторинга 
недропользования

Информационная система регулирования использования 
минерально-сырьевых ресурсов РФ  
(ИСР ИМСР-ИС «Недра»)

Используется для комплексной 
автоматизации  
учетно-контрольных функций  
в деятельности Роснедр

8 Выпуск продукции.
Создание цифровых карт

Составление аналитических карт геологического 
содержания.
Дистанционное зондирование земли.
Создание цифровых моделей (ЦМ) тематических карт  
и геоинформационных пакетов

Выполняет Росгеолфонд

9 Интегрированная 
информационно-
аналитическая система 
фондовой геологической 
информации (ИИАС)

Картографический ресурс «Интерактивная электронная 
карта недропользования Российской Федерации» (ЭК). 
ЭК недропользования России ориентирована  
на максимально простое и быстрое получение краткой 
справочной информации по информационным блокам, 
имеющим отношение к недропользованию в нашей 
стране, прежде всего по геологическому строению 
территорий, МСБ, изученности территорий, карты 
распределения фонда недр

Создан совместно —  
центр «Минерал»,  
ФГУНПП «Аэрогеология», 
ФГБУ ВСЕГЕИ,  
ФГБУ «Росгеолфонд»,  
ФГБУ «ВНИИ Океангеология» 
и др.

10 Ведение Государственного 
банка цифровой 
геологической информации

ИС «Картографическая информационно-поисковая 
система Государственного банка цифровой 
геологической информации» (КИПС ГБЦГИ). 
Обеспечивает каталогизацию первичных и производных 
цифровых материалов геологических отчетов  
и отображение на электронной карте контуров работ, 
профилей, скважин, пунктов наблюдений

КИПС ГБЦГИ находится  
в опытной эксплуатации.
Выполняет Росгеолфонд

Источник: составлено авторами по материалам МПР РФ [18].

Мы видим, что и воспроизводство МСБ, и сфера гор-
нодобывающей деятельности, и осуществление надзора  
за горнодобывающей деятельностью сосредоточены  

в МПР России. Для сравнения: сфера ведения министерства 
геологии СССР касалась только геологических и геолого-
разведочных работ. 
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Представленные в табл. 2 (см. стр. 49) информацион-
ные потоки предназначены прежде всего для удовлетво-
рения потребностей МПР России. Таким образом, нельзя 
никак сказать, что мониторинг за состоянием недр в Рос-
сии отсутствует. Системы мониторинга существуют в виде 
государственных наблюдательных сетей. Однако основной 
задачей при формировании складывающихся информаци-
онных потоков является обеспечение информацией лиц, 
которые уполномочены принимать решения о предостав-
лении прав на пользование недрами. Между тем главной 
задачей при осуществлении мониторинга должно быть от-
слеживание состояния минерально-сырьевой базы в стране.

Формирование баз данных в недропользовании внача-
ле осуществлялось для решения самостоятельных задач.  
С введением лицензирования недропользования была создана 
информационная система по обработке лицензионных мате-
риалов. Анализируя табл. 2, можно сделать вывод: информа-
ционное обеспечение систем управления в недропользовании 
ведется по всем недропользователям, лицензиям, участкам 
недр, объектам геологического изучения недр. Однако единой 
информационной базы по состоянию МСБ нет. С помощью 
ИС «Недра» постоянно отслеживается состояние лицензий, 
уровни добычи, запасы полезных ископаемых, выполнение 
условий лицензионных соглашений, состояние распределен-
ного и нераспределенного фонда недр и другие элементы мо-
ниторинга недропользования. Но аналитические карты гео-
логического содержания к ИС «Недра» не привязаны, фонды 
геологической информации и реестры полезных ископаемых 
существуют как самостоятельные информационные массивы.

Таким образом, в результате исследования нами выяв-
лено, что единая информационная база по состоянию МСБ 
не сформирована. Нужно отметить, что и единого кадастра 
природных ресурсов в стране не существует, прежде всего 
это касается общераспространенных полезных ископаемых. 

Подобная информационная система мониторинга состо-
яния природной среды и минерально-сырьевой базы и ан-
тропогенных изменений является составной частью системы 
управления, поскольку информация о существующем состо-
янии природной среды и тенденциях ее изменения должна 
быть положена в основу разработки мер по охране приро-
ды и учитываться при планировании развития экономики.  

Однако фактического принятия решения на основе мони-
торинга такой информационной системы, существующей  
в разрозненном виде, не происходит. Результаты оценки су-
ществующего и прогнозируемого состояния природных ре-
сурсов также разрознены либо отсутствуют вовсе.

Необходима сквозная интеграция имеющихся када-
стров, информационных баз данных, технологий. Реали-
зовать такую задачу возможно только через интеграцию 
информационных потоков. Чтобы эта система заработала, 
должна быть создана инфраструктура, с помощью которой 
системы управления отраслью, предприятием, месторо-
ждением, оборудованием могут своевременно обменивать-
ся данными. В совокупности интегрированные системы  
и будут составлять информационный блок ОЭМУ отраслью.

Процессы интеграции тесно связаны с основными ин-
ститутами цифровой экономики — цифровизацией и циф-
ровыми трансформациями.

Под цифровизацией (Digitalization) будем понимать про-
цесс переноса в цифровую среду функций и деятельностей (биз-
нес-процессов), ранее выполнявшихся людьми и организация-
ми. Цифровизация предполагает внедрение в каждый отдель-
ный аспект деятельности информационных технологий [19].  
Цифровизация — принципиально новый этап развития эко-
номики, при котором применяются совершенно иные мето-
ды управления и принятия решений, основанные на анализе 
большого количества информации (больших данных). Встра-
ивание цифровых устройств на различных участках управлен-
ческих и производственной цепочек позволяет использовать 
информационные системы для стратегического управления. 

Под цифровыми трансформациями («цифровой пере-
ход», Digital Transition или Digital Transformation) будем 
понимать глубокие и всесторонние изменения в производ-
ственных и социальных процессах, связанные с тоталь-
ной заменой аналоговых технических систем цифровыми  
и широкомасштабным применением цифровых техноло-
гий. Цифровая трансформация охватывает не только саму 
производственную деятельность, но и изменение организа-
ционных структур компаний и бизнес-моделей [19].

В ходе исследования выявлено несколько подходов к созда-
нию интегрированного информационного блока ОЭМУ отрас-
лью. В таблице 3 дана краткая характеристика каждому подходу.

Таблица 3
Основные подходы к созданию интегрированной системы

Подходы Краткая характеристика Примечания

Первый 
подход

Через объединение существующих кадастров на основе 
одной информационной системы. Все действия министер-
ства направлены сегодня на то, чтобы объединяющей ин-
формационной системой стала ИС «Недра»

Целостность предполагает общую терминологию, еди-
ные принципы формирования, единообразный порядок 
ввода данных. Имеющееся разграничение МСК по объек-
там федерального и республиканского уровней, ведение 
нескольких БД приведет к конфликту данных (один не-
дропользователь может иметь объекты как федерального, 
так и регионального ведения), потере целостности геоло-
гического изучения недр и ведения фондовой информа-
ции, а также другим негативным последствиям

Второй 
подход

В форме единой распределенной системы через создание 
ситуационных центров (СЦ) — организационно-техниче-
ских комплексов, предназначенных для информационно- 
аналитического и коммуникационного обеспечения реше-
ния задач управления в органах государственной власти. 
Система применяется для поддержки принятия управлен-
ческих решений на основе мониторинга событий и процес-
сов, анализа их причин и последствий, а также прогнози-
рования развития ситуации. Фактически СЦ — объекты, 
которые ранее были относимы к информационно-справоч-
ным, вычислительным, аналитическим центрам

При анализе задач, стоящих перед СЦ, можно выделить 
проблемы, связанные с функционированием СЦ: си-
стемы поддержки принятия решений многочисленны  
и различны, значительны временные ресурсы, связанные 
с поиском и анализом необходимой информации, множе-
ство вариантов предлагаемых решений задач, что ведет 
к большому объему подлежащей обработке информации; 
к информации затруднен доступ; существует необходи-
мость оценки каждого из множества предлагаемых ва-
риантов решений, чтобы выбрать наиболее соответству-
ющее проблеме решение 
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Подходы Краткая характеристика Примечания
Третий 
подход

Связан с реконструкцией систем управления  
на основе компьютерных технологий — электронного 
правительства (ЭП) или внедрением в процесс управле-
ния «управленческих технологий». Выполнение операции 
должно быть увязано с выполнением других операций,  
что тесно связано с процессом алгоритмизации операций  
в рамках тех или иных функций управляющей системы

ЭП необходимо строить на едином системном подходе, 
основанном на комплексной автоматизации процессов 
государственного управления с применением централизо-
ванного стандартизированного программного обеспечения. 
Такая централизация сегодня наблюдается при формирова-
нии документооборота между ведомствами. Но этого край-
не мало для принятия управленческого решения

Четвертый 
подход

Через интеграцию имеющихся кадастров, информаци-
онных баз данных, технологий. Ни один управленческий 
процесс не лежит только в области документооборота,  
а захватывает и смежные сферы, на первый план выходят 
задачи сквозной интеграции. Реализовать эти задачи мо-
жет лишь интеграция информационных потоков на базе 
технологической платформы ТП

Обязательным требованием к ТП должна быть ее уни-
версальная способность к интеграции всех элементов. 
Неотъемлемой частью ТП должна стать совокупность 
информационных массивов, которая предназначена  
для интегрируемых отраслевых и технических элемен-
тов системы, модулей, подсистем, их функций, а также  
взаимосвязей между ними. 

Источник: составлено авторами.

Выводы
1. Предложен комплексный подход к вопросам 

управления информацией ОЭМУ управления отраслью 
через унифицированную архитектуру, которую можно 
реализовать только на базе технологической платформы. 
Именно в таком случае ТП в качестве основы для функ-
ционирования информационного блока ОЭМУ отраслью 
промышленности может решать большое количество за-
дач, например:

— представляет единое информационно-технологи-
ческое пространство, позволяющее сформировать единую 
информационную среду для взаимодействия и обмена раз-
розненными данными;

— как технологическая конструкция представляет про-
граммное решение, обеспечивающее интеграцию данных  
и приложений для их обработки;

— является открытой общедоступной площадкой (ин-
фраструктурой, маркетплейсом) для взаимодействий меж-
ду субъектами управления и объектами, в отношении ко-
торых осуществляется воздействие, с установленными  
для них условиями управления.

2. Цифровой трансформации препятствует нехватка 
специалистов и недостаток отраслевых знаний, а также 
отсутствие у компаний компетенций для разработки гра-
мотной цифровой стратегии. Еще один негативный фак-
тор — недостаточное техническое оснащение производств. 
Уровень цифровизации неоднороден. Крупнейшие россий-
ские предприятия отрасли, например угольные компании  
и металлургические заводы, встроены в мировую экономи-
ку, что обязывает их соответствовать высокому уровню эф-
фективности. Однако это несет риски полной зависимости 
от иностранных цифровых технологий.

3. Будущее горнодобывающей промышленности —  
за цифровыми технологиями, но информационная инфра-
структура отсутствует. Развитие технической инфраструк-

туры является необходимым, но недостаточным условием 
для цифровой трансформации отрасли. 

4. Ошибка нацпроекта «Цифровая экономика» состоит  
в том, что основные задачи направлены на достижение опре-
деленных показателей, а не на создание высокотехнологичной 
среды для осуществления цифровой трансформации управле-
ния. Необходимо создание предпосылок для роста реальной 
экономики с использованием цифровых технологий.

Заключение
Анализируя опыт горнодобывающих компаний, осу-

ществивших цифровую трансформацию и перешедших 
к цифровому производству, авторы выделили проблемы, 
которые по истечении непродолжительного времени бу-
дут основными для достижения показателей, установ-
ленных нацпроектом «Цифровая экономика». Проблемы 
требуют дополнительного изучения. Это фактическое 
отсутствие стратегического управления отраслью, в ко-
торой присутствует только традиционное планирование; 
отсутствие компетентных кадров для выбора и внедрения 
новых технологий; отсутствие отечественных разработок 
по созданию отечественных продуктов интегрированных 
систем на основе цифровых платформ. Необходимо сфор-
мулировать понятия, задачи и их последовательное реше-
ние, сформировать стратегию развития цифровой эконо-
мики во взаимосвязи с другими нацпроектами и задачами 
управления; определить, какие отрасли реальной эконо-
мики должна затрагивать цифровая экономика; опреде-
лить и четко обозначить приоритеты развития конкрет-
ных отраслей промышленности, прежде всего локомотива 
экономики — горнодобывающей промышленности; опре-
делить источники финансирования цифровых трансфор-
маций в отраслях реальной промышленности. Нацпроект 
«Цифровая экономика» требует пересмотра ряда положе-
ний и доработки.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО  
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ORGANIC BEEF HUSBANDRY  
AS A DRIVER OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

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

В статье рассматриваются возможности производ-
ства экологически чистого мяса крупного рогатого ско-
та в условиях Волгоградской области по инновационной 
низкозатратной технологии, которая соответствует 
нацио нальным и международным стандартам произ-
водства органической продукции сельского хозяйства.  
Проанализированы тенденции развития мировых и рос-
сийских рынков органической продукции, институцио-
нальная среда их функционирования, рассмотрена про-
блема характерной для российского сельского хозяйства 
низкой погектарной выручки, предложен проверенный  
на практике в хозяйстве одного из авторов статьи спо-
соб качественного повышения экономической эффектив-

ности сельскохозяйственных угодий через формирование 
удлиненной производственной цепочки, трансформиру
ющей естественные и искусственно выращенные кормо-
вые травы и зерно в экологически чистое мясо крупного 
рогатого скота, обладающее высокой добавленной сто
имостью за счет минимизации затрат. 

The article discusses the potentials of producing ecologi-
cally pure cattle meat in the conditions of the Volgograd re-
gion using innovative lowcost technology that meets national  
and international standards for the production of organic ag-
ricultural products. The development trends of the global  
and Russian markets for organic products, the institutional  
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environment for their functioning are analyzed; the problem  
of low hectare revenues characteristic of Russian agriculture 
is considered; a method of qualitatively improving the eco-
nomic efficiency of agricultural lands through the formation  
of an extended production chain has been proposed, which 
transform the natural and artificially grown forage grasses and 
grains but in environmentally friendly cattle meat, with high 
added value per light minimizing costs.

Ключевые слова: органическая продукция, органическое 
животноводство, крупный рогатый скот, вольное содер-
жание, ресурсосберегающие технологии животноводства.

Keywords: Organic products, organic livestock, cattle, free 
keeping, resourcesaving technologies of animal husbandry.

Введение
Вопросы устойчивого развития сельских территорий 

представляются крайне трудноразрешимыми без фор-
мирования в сельской местности новых производств,  
в особенности животноводческих, что позволит не толь-
ко в меньшей степени зависеть от погодной и рыноч-
ной конъюнктуры, но и получать наиболее высокую 
выручку с каждого гектара сельскохозяйственных уго-
дий, поскольку животноводство, в особенности мясного 
направления, формирует удлиненную производствен-
ную цепочку с повышенной добавленной стоимостью.  
Актуальность рассматриваемой в настоящей статье 
темы связана с особенностями развития рынка органиче-
ской продукции в нашей стране: в то время как для дру-
гих стран характерен переход к органическому земледе-
лию от интенсивного производства с высокой химизаци-
ей, в нашей стране сам кризис рыночной трансформации 
отечественного АПК, который лишил множество сель-
скохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств 
возможности применения химических удобрений в рас-
тениеводстве, различных стимуляторов роста массы ско-
та и других химических препаратов в животноводстве, 
создал уникальные возможности производства органиче-
ской продукции и развития рынков ее сбыта. При этом 
органическое мясное животноводство является наиболее 
перспективным и прибыльным направлением деятельно-
сти малых сельскохозяйственных предприятий. 

Однако изученность данной темы в настоящий мо-
мент трудно охарактеризовать как удовлетворительную. 
Проблема эффективного функционирования рынка эко-
логически чистого мяса крупного рогатого скота еще 
не получила своего институционального закрепления. 
Целесообразность работы заключается в том, что рас-
сматриваемые в ней низкозатратные технологии про-
изводства органической мясной продукции в условиях 
вольного содержания КРС, целиком и полностью соот-
ветствующего российским и международным стандартам 
органического животноводства, позволяют качественно 
улучшить положение с производством органической 
мясной продукции в РФ. 

В связи с этим научная новизна настоящей статьи за-
ключается в разработке теоретических положений и прак-
тических рекомендаций по вольному способу содержания 
КРС как разновидности органического животноводства, 
повышению удельной экономической эффективности зе-
мель сельхозназначения, что позволит сформировать  
на сельских территориях Волгоградской области устойчи-

вые денежные потоки, которые возможно направить в рас-
ширенное воспроизводство основных фондов фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, решение 
социальных проблем сельского населения.

Объектом исследования является органическое мясное 
животноводство как способ увеличения рентабельности 
аграрного производства.

Предметом исследования является система технологи-
ческих и организационно-экономических подходов к фор-
мированию и функционированию производства органиче-
ской продукции животноводства. 

Теоретическая  и  практическая  значимость резуль-
татов настоящего исследования позволит сельскохозяй-
ственным предприятиям укрепить кормовую базу, снизить 
себестоимость готовой продукции, улучшить финансовые 
результаты от реализации продукции и на этой основе по-
высить экономическую эффективность производства и ре-
ализации мяса крупного рогатого скота, использовать не-
востребованные земли для высокорентабельного производ-
ства органической продукции. 

Основная часть
Производство органической продукции, в том числе 

животноводческой, в настоящее время представляет со-
бой одно из наиболее перспективных направлений соз-
дания в сельском хозяйстве новых производственных це-
почек с высокой добавленной стоимостью. Органическое 
сельское хозяйство и его животноводческое направление 
приобрело характер мирового тренда, в большей или 
меньшей степени укоренившись в национальных агро-
промышленных комплексах 170 стран. При этом в 84 го-
сударствах оно уже укоренилось и в институциональной 
середе хозяйствования, получив государственную нор-
мативно-правовую регламентацию. По данным Т. Е. Ма-
ринченко, площадь сельскохозяйственных угодий, за-
действуемых под производство органической продукции  
в зарубежных странах, в настоящее время составляет 
43,1 млн га, в то время как в 1999 г. их площадь состав-
ляла всего 11 млн га [1]. Из этих площадей 17,2 млн га 
приходится на Австралию и 3,2 млн га — на Аргентину, 
где они задействуются преимущественно под органиче-
ское животноводство овец и КРС. 

Мировому рынку сельскохозяйственной органиче-
ской продукции присущ устойчивый рост. Так, по данным  
А. С. Тарасова, происходит его увеличение в стоимостном 
выражении почти в четыре раза с 2000 по 2015 гг. до уровня 
81,6 млрд долл., по ряду же экспертных прогнозов в 2020 г. 
его оборот сможет превысить 200 млрд долл. [2]. 

Российский рынок продуктов органического сель-
ского хозяйства в настоящее время значительно отстает  
от мирового уровня по ряду институциональных и техно-
логических причин. По данным Ю. В. Чутчевой, объем 
отечественного рынка продукции органического сельско-
го хозяйства составляет около 200 млн долл., но при этом 
до 90 % его объема составляют импортные продукты.  
Тем не менее данный рынок в России характеризуется вы-
сокими темпами роста, опережающими мировые, и еже-
годно растет на 30–40 %. Более того, совокупный потен-
циал российского производства продукции органического 
сельского хозяйства в стоимостном выражении составля-
ет до 800 млрд руб. ежегодно, при этом до 500 млрд руб. 
приходится на возможную емкость экспортных рынков 
органической продукции [3].
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Ключевыми нормативно-правовыми актами в произ-
водстве продукции органического сельского хозяйства 
являются Федеральный закон об органической продук-
ции от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ, а также националь-
ные стандарты Российской Федерации: ГОСТ Р 56508—
2015 «Продукция органического производства. Правила 
производства, хранения, транспортирования» и ГОСТ 
Р 57022—2016 «Продукция органического производ-
ства. Порядок проведения добровольной сертификации 
органического производства». Вступление указанно-
го Федерального закона в силу отложено до 1 января  
2020 г. В настоящее же время в российском АПК,  
по данным О. А. Фроловой, насчитывается до 70 сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, сертифици-
ровавших свою органическую продукцию по междуна-
родным стандартам. При этом 39 предприятий произ-
водят сертифицированную органическую продукцию  
в сфере растениеводства и всего три — в сфере живот-
новодства. Наибольшую прибыль при этом, доходящую 
до 80 % добавочной маржи в сравнении с производ-
ством обычной, химизированной сельскохозяйственной 
продукции, получают сельхозтоваропроизводители, 
контролирующие полную производственную цепочку 
производства и переработки [4].

С формальной точки зрения всего лишь два процен-
та российских земель сельскохозяйственного назначения 
сертифицированы как соответствующие международ-
ным стандартам органического земледелия, что связано  
как с институциональными, так и с технологическими  
и экологическими факторами. 

В частности, при интенсивном растениеводстве по-
чвам присущи существенные процессы деградации.  
Вынос питательных веществ из почвы вместе с урожа-
ем компенсируется внесением минеральных удобрений 
лишь на 25–30 %, что формирует критическую необ-
ходимость их дополнения органическими удобрени-
ями. По данным А. Л. Гарзанова, объем отечественно-
го рынка органических удобрений составляет менее 2 % 
рынка удобрений минеральных, которыми отечествен-
ные сельхозтоваропроизводители также не обеспечены  
в достаточной мере. При этом мировому рынку органи-
ческих удобрений присущ динамичный рост до 10 %  
в год [5]. При этом именно мясное животноводство на ос-
нове вольного содержания скота успешно решает данную 
проблему, поскольку не требуется внесения химических 
удобрений, почвенное же плодородие пастбищных угодий 
при соблюдении рациональных норм выпаса устойчиво 
возрастает год от года за счет их унавоживания скотом. 
Таким образом, вольное содержание скота в наших усло-
виях соответствует даже наиболее жестким требованиям 
Евросоюза к органическому сельскому хозяйству, где для 
продукции органического животноводства требуется при-
менение натуральных кормов для скота, категорически 
необходимым условием является беспривязное содержа-
ние, запрет на использование антибиотиков [6].

Российские национальные стандарты производства 
органической продукции в своей основе унифицирова-
ны с европейскими правилами. Основными особенностя-
ми органического животноводства является, во-первых, 
близкое к природным условиям содержание животных, 
во-вторых, является кормление животных без приме-
нения синтетических кормовых добавок, в-третьих,  
их естественное разведение [7].

Особой актуальностью для наших задач обладает  
п. 7.11.2.2. Национального стандарта «Продукция органи-
ческого производства. Правила производства, хранения, 
транспортирования», где указывается, что «система выра-
щивания травоядных животных в течение их жизни должна 
основываться главным образом на выпасе в соответствии  
с доступностью пастбищ в разные времена года» [8].

Другим важным институциональным моментом явля-
ется приложение Г указанного документа, где указывается 
допустимость содержания до пяти голов телят на 1 га паст-
бища при их откорме, что вполне возможно в условиях их 
высокоинтенсивного кормления выращенным в органиче-
ских условиях зерном кукурузы.

В настоящий момент товарное растениеводство, да-
вая сельхозтоваропроизводителям РФ и Волгоградской 
области максимально быструю отдачу денежных средств 
за счет короткого производственного цикла, составля-
ющего несколько месяцев, позволяет им в условиях от-
сутствия дешевых заемных средств на длительный срок 
выживать и осуществлять воспроизводство своих про-
изводственных фондов, при благоприятных условиях 
даже расширенное, однако в отрыве от животноводства 
оно имеет ряд системных, неустранимых недостатков.  
Так, чисто растениеводческие хозяйства в наиболь-
шей мере зависимы от негативных погодных условий,  
и не имеют доступа к дешевым органическим удобрени-
ям, что снижает рентабельность возделывания сельско-
хозяйственных культур. Кроме того, сформировалась 
конъюнктура рынка, ориентированная на преобладание 
продовольственной пшеницы и масличных культур, по-
ставляемых преимущественно на экспорт, таким обра-
зом, недостаточно диверсифицированное растениевод-
ческое производство остается уязвимым к колебаниям 
курсовой разницы валют, цены биржевых фьючерсов  
на соответствующие культуры и ряду других макро-
экономических и политических рисков. 

В связи с этим особую актуальность приобретает разра-
ботка масштабируемых и тиражируемых технологических 
решений производства органической сельскохозяйствен-
ной продукции для сельской местности. 

А. А. Полухин и В. К. Девин отмечают, что основные 
риски связаны с длительностью перехода от интенсивного 
производства к органическому, а также слабой материаль-
но-технической базой малых и средних сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей [9]. 

Однако ключевым преимуществом вольного содержа-
ния крупного рогатого скота является именно то, что оно 
не требует существенных капиталовложений и развитой 
материально технической базы. Качественная оптимиза-
ция затрат достигается прежде всего за счет отсутствия 
животноводческих помещений, которые заменяются осо-
бым способом обустройства зимних пастбищ для круп-
ного рогатого скота. Поле, отводимое под зимние паст-
бища, разделяется на участки, где заготавливаются ор- 
ганические корма в виде заблаговременно скатанного  
в рулоны и оставленного на поле сена, а также участ-
ки, где трава не скашивается совсем. В начале зимы,  
при невысоком уровне снежного покрова, крупный рога-
тый скот без затруднений питается данной нескошенной 
травой. Затем, когда добыча корма становится затрудни-
тельной, скот перегоняется на приготовленные участки  
с рулонами, а по мере их поедания — на следующий 
участок. В начале же весны, когда снег уже сошел,  
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но зеленой травы еще нет, растительность остается  
на участках, где не было сенокоса, и скот, соответствен-
но, перегоняется на этот участок.

Таким образом, исключаются затраты на транс-
портировку, хранение кормов, раздачу, уборку навоза  
в течение всего зимнего периода, что качественно ми-
нимизирует себестоимость кормов. Так, в хозяйстве од-
ного из авторов настоящей статьи, И. А. Недзиева, се-
бестоимость одного килограмма грубого корма, заго-
товленного таким способом, достигает 50 коп. Самым 
главным технологическим ноу-хау здесь является  пра-
вильное создание и функционирование зимних пастбищ  
как главного элемента сокращения затрат в зимний пе-
риод. Под зимние пастбища отводятся огороженные 
участки многолетних трав или естественные сенокосы, 
где зеленая масса скашивается косилкой и посредством 
агрегатируемого с трактором пресс-подборщика укла-
дывается в рулоны, которые, в отличие от общеприня-
той технологии, не скручиваются ниткой и оставляются  
на месте, что существенно удешевляет сами работы по 
заготовке кормов и увеличивает их производительность, 
поскольку резко сокращается количество и сложность 
технологических операций, не требуются погрузка, 
транспортировка, укладка. Скот на протяжении всего 
зимнего периода имеет свободный доступ и сам подходит 
к этим кормам. Поение скота на зимних пастбищах орга-
низовывается посредством установки зарубежных либо 
отечественных автоматических поилок. Их работа обес-
печивается скважиной, глубинным насосом, твердым по-
крытием вокруг поилки. Вода поступает через клапан по-
вышенного давления, по мере заполнения поилки подача 
воды автоматически отключается. Кроме того, поилки 
оснащаются подогревом для предотвращения промерза-
ния. Все это минимизирует себестоимость и сокращает 
трудозатраты, делая технологию доступной почти любо-
му сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Сама же технология органического содержания мясно-
го скота подразделяется на три технологических периода.  
Первый из них представляет собой содержание коров  
с телятами на подсосе, второй заключается в доращивании 
молодняка, третий представляет собой период интенсивно-
го откорма. Развитие этих трех направлений представляет 
собой главный фактор увеличения производства органиче-
ской мясной продукции. 

Беспривязное содержание коров с телятами на подсо-
се на открытых выгульных площадках представляет собой 
наиболее простой, ресурсосберегающий технологический 
прием, обеспечивающий минимальную себестоимость со-
держания телят и наибольшую производительность труда 
персонала хозяйства для получения молодняка. Однако 
для такого способа содержания коров необходима сезон-
ная организация отелов, которые в условиях Волгоград-
ской области по климатическим причинам наиболее целе-
сообразны в апреле. 

Телята при этой технологии выращиваются на подсо-
се до достижения ими возраста 6-8 месяцев, за подсосный 
период теленок потребляет до 1500 кг молока, которое яв-
ляется его основным кормом до достижения им трехме-
сячного возраста. При этом крайне важным является ран-
нее приучение телят к грубым кормам и концентратам,  
как правило, они начинают поедать траву и сено  
с 15-20-дневного возраста. Корма размещаются в кормуш-
ках в загоне, доступном телятам, но не доступном коровам.  

В случаях высоких приростов массы молодняка (более 
1000 г) и достижения им живого веса 200 кг к шести ме-
сяцам наиболее целесообразен их ранний отъем от коров.  
Это позволяет коровам быстрее восстановить свою массу, 
повысить упитанность, улучшить фертильность и приобре-
сти наибольшую стойкость к зимним условиям содержания. 

Отнятые от коров телята подвергаются взвешиванию 
и разделению на группы. Ремонтные телки, предназначен-
ные для пополнения маточного стада, содержатся отдель-
но, остальной же молодняк переводится на доращивание. 
Молодняк содержится в небольших группах численностью 
до 50 голов, при правильных условиях содержания и каче-
ственном племенном геноматериале мясных пород КРС су-
точный прирост его веса может доходить до 1300 г. Дора-
щивание молодняка занимает 130–150 дней и требует мак-
симального применения в рационе грубых и сочных кормов 
в сочетании с органическими кормовыми концентратами. 
Бычки, достигшие массы 420–450 кг, ставятся на интенсив-
ный заключительный откорм. 

В заключительный третьий период интенсивного откор-
ма в рационы следует вводить больше концентратов за счет 
сокращения грубых кормов. Этим достигаются устойчивые 
нарастающие высокие приросты, у животных повышается 
нажировка, а при убое значительно увеличивается убой-
ный выход и улучшается качество мяса. Животных, достиг-
ших запланированной массы и желательной упитанности,  
не следует передерживать, так как это ведет к снижению 
приростов и перерасходу кормов.

Организация таких площадок интенсивного откорма 
может происходить в крупных хозяйствах, где концентра-
ция скота может достигать 10 000 голов. Здесь происходит 
третий, заключительный этап мясного производства.

Эти хозяйства с высокой степенью технологической 
интенсивности еще только должны возникнуть. На мя-
сокомбинат должен идти скот высшей категории упитан-
ности, и только из таких хозяйств. Этот третий заключи-
тельный этап, где скот достигает высочайшей кондиции 
для забоя, заканчивает весь цикл мясного животновод-
ства. Именно в результате организации всего этого мяс-
ного конвейера возникает общая динамика роста эколо-
гически чистой говядины не только в Волгоградской об-
ласти, но и по всей стране.

Заключение
Системный кризис отечественного сельского хозяй-

ства, лишивший множество сельхозтоваропроизводите-
лей возможности ведения интенсивного производства  
с высокой химизацией, одновременно создал и возмож-
ности инновационного развития органического земле-
делия, оставив без внесения минеральных удобрений 
огромные площади земель сельскохозяйственного на-
значения. Предлагаемая технология мясного животно-
водства, кроме того, позволяет задействовать под летние  
и зимние пастбища не только такие поля, но и различ-
ные неудобия, представленные балками, оврагами и дру-
гими участками местности, которые обладают сложным 
рельефом и не пригодны к растениеводству. Кроме того, 
органическое мясное животноводство качественно по-
вышает удельную рентабельность сельскохозяйствен-
ных земель, что особо актуально для реализации задач 
подпрограммы «Цифровое сельское хозяйство» Феде-
ральной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Так, при реализации зерна урожая 2018 г.  



57

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

сельхозпредприятия Волгоградской области получали  
с 1 га от пшеницы 17 200 руб., от кукурузы — 39 510 руб. 
Это зерно ушло на экспорт, где иностранцы его перера-
батывают и получают добавочный продукт. 

Но если бы мы его оставили у себя в хозяйстве, в стра-
не, и скормили бычкам, добавив свою солому, раститель-
ные отходы, которые имеются в избытке в процессе про-
изводства и которые выбрасываются, то могли бы полу-
чить с 1 га пшеницы 638 кг мяса, а кукурузы — 2058 кг.  

И после реализации выращенных бычков по цене 120 руб.  
за 1 кг выручка составит 76 574 руб. от пшеницы  
и 247 064 руб. от кукурузы с каждого гектара. 

Таким образом, удлинение производственной цепочки 
за счет животноводства формирует качественную дель-
ту рентабельности: по пшенице — 17 200 руб. от зерна,  
а при откорме КРС по предлагаемой технологии —  
76 574 руб.; по кукурузе от 1 га зерна — 39 510 руб.,  
а при откорме — 24 7069 руб.
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

COST ACCOUNTING AND CONTROL OF BUSINESS PROCESSES  
IN THE SYSTEM OF BUDGETING

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

В условиях жесткой борьбы за конкурентные преиму-
щества отечественные предприятия вынуждены рефор-
мировать существующие внутренние организационные 
структуры, методы ведения бизнеса на основе современ-
ных концепций управления предприятием. 

На сегодняшний день наиболее современным и дей-
ственным инструментом достижения стратегических 
целей предприятия является процессноориентированный 
подход, предполагающий управление отдельными биз-
неспроцессами компании. Эффективная деятельность 
бизнеспроцессов во многом определяется системой 
управления материальными, трудовыми и финансовыми 
ресурсами, оперативностью реагирования на изменения 
внутренней и внешней среды, что требует выбора дей-
ственных управленческих технологий, одной из которых 
является бюджетирование. 

Отсюда объективно возникает необходимость созда-
ния эффективной системы бюджетирования на уровне 
отдельных бизнеспроцессов, субпроцессов, видов работ  
и операций, которая должна стать единым процессом на-
блюдения, проверки и активного воздействия в форме об-
ратной связи на управляемый объект. 

В этой связи требуется разработка методики уче-
та и контроля исполнения бюджетов расходов примени-
тельно к процессноориентированным производствам. 
Формирование информации о деятельности бизнеспро-
цессов позволит сопоставить полученные доходы с поне-
сенными расходами, повысить точность калькулирования 
себестоимости, осуществлять комплексный контроль  
за формированием финансового результата предприятия 
по различным видам деятельности. Методика базируется 
на разработке классификации бизнеспроцессов, субпро-
цессов, видов работ и операций применительно к специфике 
швейного производства, определении перечня показателей 

бюджетов бизнеспроцессов, модернизации системы син-
тетических и аналитических счетов для учета и контро-
ля расходов бизнеспроцессов. Обоснованы предложения  
по проведению контроля за исполнением бюджета расхо-
дов бизнеспроцессов, рекомендованы формы для оформле-
ния его результатов. 

In the context of a tough struggle for competitive advantag-
es the domestic enterprises have to reform the existing internal 
organizational structures, methods of doing business on the ba-
sis of modern concepts of enterprise management.

To date, the most modern and effective tool for achie
ving the strategic goals of the enterprise is a processorien
ted approach, involving management of individual business 
processes of the company. The effective operation of business 
processes is largely determined by the system of management 
of material, labor and financial resources, responsiveness  
to changes in the internal and external environment, which 
requires the choice of effective management technologies, 
one of which is budgeting.

Objectively, there is a need to create an effective system  
of budgeting at the level of individual business processes, sub-
processes, types of work and operations, which should become 
a single process of observation, verification and active impact 
in the form of feedback on the managed object.

In this regard, it is necessary to develop a methodology  
for accounting and monitoring the execution of expenditure 
budgets in relation to processoriented industries. The forma-
tion of information about the activities of business process-
es will allow to compare the income with the costs incurred,  
to improve the accuracy of cost calculation, to exercise com-
prehensive control over the formation of the financial result  
of the enterprise for various activities. The method is based 
on the development of classification of business processes,  



59

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

subprocesses, types of work and operations in relation to the spe-
cifics of garment production, determining the list of indicators  
of business process budgets, modernization of the system  
of synthetic and analytical accounts for accounting and control  
of business process costs. The proposals for the control over  
the execution of the budget of business processes expenses are sub-
stantiated, the forms for registration of its results are recommended.

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование расходов, 
документ, методика, процессноориентированное бюдже-
тирование, учет, контроль, классификация, субпроцессы, 
центры финансовой ответственности, АВСАВВ методы.

Keywords: budget, budgeting of expenses, document, 
metho dology, processoriented budgeting, accounting, control, 
classification, subprocesses, financial responsibility centers,  
ABCABB methods.

Введение
Актуальность  и  целесообразность  разработки темы.  

В современных условиях отечественные предприятия при-
званы реформировать существующие методы ведения 
бизнеса на основе современных концепций управления 
предприятием, поскольку основным направлением эффек-
тивной деятельности является обеспечение доходности  
на любой стадии жизненного цикла. Именно структурные 
подразделения обязаны уделять пристальное внимание 
уровню и качеству своих расходов, оказывающих непо-
средственное влияние на результат их деятельности.

Грамотное управление расходами на основе прогрес-
сивных управленческих технологий является залогом 
успешного развития и повышения конкурентоспособно-
сти предприятий. Важную роль в этом процессе играет 
бюджетирование, при этом взаимосвязь бюджетирования 
расходов с учетом, контролем в разрезе бизнес-процес-
сов представляет собой систему, измеряющую и оценива-
ющую полученные результаты в сравнении с бюджетны-
ми показателями. В этой связи особую значимость приоб-
ретает исследование вопросов учета и контроля расходов 
бизнес-процессов в целях получения полной, своевремен-
ной и систематизированной информации для принятия 
управленческих решений по их снижению и оптимизации.

Степень научной разработанности проблемы. Иссле-
дованием вопросов учета и контроля расходов и процесса 
их бюджетирования занимались ведущие отечественные 
и зарубежные ученые-экономисты. Однако недостаточно 
разработанными остаются вопросы формирования инфор-
мации о расходах бизнес-процессов в системе бюджетиро-
вания и их взаимосвязи с контролем.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании методических подходов к организации учета и кон-
троля расходов бизнес-процессов в системе бюджетирова-
ния, отвечающим современным требованиям управления 
предприятием.

Цель исследования — разработка методики учета  
и контроля расходов бизнес-процессов в системе бюдже-
тирования применительно к условиям функционирования 
процессных производств.

Для достижения цели к решению были поставлены сле-
дующие задачи:

— рассмотреть теоретические и практические 
аспекты процессно-ориентированного подхода к управ-
лению расходами;

— разработать методику учета и контроля расходов 
бизнес-процессов в системе бюджетирования на основе 
классификации бизнес-процессов, определения показа-
телей бюджетов, модернизации системы синтетических  
и аналитических счетов;

— предложить методический инструментарий контро-
ля исполнения бюджетов расходов бизнес-процессов.

Методологическая  основа исследования. Исследова-
ние базируется на фундаментальных работах ведущих за-
рубежных и отечественных ученых в области бухгалтер-
ского учета, бюджетирования и контроля расходов, систем-
ного подхода к объекту исследования, на общенаучных  
и специальных приемах и методах — наблюдения и изуче-
ния накопленного опыта.

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов исследования. Рекомендации, сделанные в ходе ис-
следования, углубляют теоретико-методические аспек-
ты учета и контроля расходов в системе бюджетирова-
ния. Предложенная методика учета и контроля расходов 
бизнес-процессов в системе бюджетирования позволит 
сформировать учетно-контрольное обеспечения бюдже-
тирования расходов в соответствии с требованиями эф-
фективного использования ресурсов на всех этапах произ-
водственного цикла.

Методика исследования
Для разработки эффективной методики учета и кон-

троля расходов бизнес-процессов в системе бюджетиро-
вания следует рассмотреть теоретические и практические 
аспекты процессно-ориентированного подхода к управле-
нию расходами.

Традиционная линейно-функциональная структура 
управления предприятием не отвечает потребностям его 
эффективного функционирования в современных услови-
ях. Адаптивные или органические структуры управления, 
главным свойством которых является их способность изме-
нить свою форму, приспосабливаясь к изменяющимся ус-
ловиям окружающей внешней среды, призваны решить эту 
проблему [1]. К таким структурам относятся процессно- 
ориентированные структуры управления — ABM, пред-
ставляющие комплексное программное решение, предна-
значенное для построения и эксплуатации информацион-
но-аналитических систем управления расходами, дохода-
ми, прибыльностью [2].

В условиях процессно-ориентированного управле-
ния упрощаются многоуровневые организационные 
структуры и происходит большая ориентация на потре-
бителя. Процессный подход основывается на понятии 
бизнес-процесса, сущность которого по разному рас-
крывается в отечественных и зарубежных литератур-
ных источниках. Большинство авторов определяют биз-
нес-процесс как последовательность различных видов 
деятельности, которые вместе взятые создают результат 
(продукт, услугу), представляющий ценность для потре-
бителя и клиентов [3]. По мнению Е. А. Шароватовой, 
«бизнес-процесс — это целенаправленная последова-
тельность различных видов деятельности (субпроцессов, 
видов работ и операций), создающих результат (продукт, 
услугу), представляющий ценность для потребителя,  
а также позволяющих оценить степень удовлетворенно-
сти результатами бизнес-процесса» [4].

В отечественной и зарубежной литературе при-
водятся разные подходы к составу и классификации  
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бизнес-процессов. Рассмотрев имеющиеся подходы [5–8], 
а также требования госстандарта «Системы менеджмен-
та качества. Требования: ГОСТ Р ИСО 9001—2008», биз-
нес-процессы можно классифицировать: основные — до-
бавляющие потребительскую стоимость продукту (то-
вару, услуге), и вспомогательные или обеспечивающие 
бизнес-процессы — не добавляющие потребительской 
ценности продукту (товару, услуге) [9]. 

Апробация методики
Предприятия по производству швейных изделий вклю-

чают разнообразный перечень бизнес-процессов, субпро-
цессов и видов работ, который можно сгруппировать сле-
дующим образом:

а) основные бизнес-процессы:
маркетинг: маркетинговые исследования; разработка 

товарной и ценовой политики; продвижение продукции;
снабжение: оформление договоров; приемка; хранение; 
производство: проектирование (разработка эскизов 

будущего изделия, выбор типов ткани, фурнитуры и цве-
товая гамма);

конструирование: подготовка эскизов, чертежей, со-
здание лекал и разработка технической документации; рас-
крой; пошив; отделка; контроль качества;

сбыт: упаковка; хранение; транспортировка; расчеты;
б) вспомогательные бизнес-процессы: 
управление финансами;  
правление персоналом;
управление учетноинформационным обеспечением;
обеспечение деятельности предприятия.
В составе основных бизнес-процессов следует выде-

лить субпроцессы, критерием выделения которых являют-
ся технологические и организационные особенности произ-
водства. Далее, в соответствии с предлагаемым подходом, 
объектами учета расходов могут выступать виды работ  
и операции соответствующих субпроцессов. 

Управление расходами бизнес-процессов на основе 
бюджетирования представляет собой информационную 
систему внутрихозяйственного управления, которая объ-
единяет все бизнес-процессы, позволяет проконтролиро-
вать величину затрат видов ресурсов и выявить резервы 
их экономии. 

Процесс бюджетирования расходов начинается  
с определения показателей и составления следующих 
бюджетных форм [10]:

• план объема реализации;
• производственная программа;
• баланс объема выпускаемой продукции на складе;
• бюджет прямых трудозатрат;
• расчет общепроизводственных затрат;
• план расходов на управленческие нужды;
• расчет коммерческих расходов.
Одной из форм бюджета является смета расходов пред-

приятия, включающая детальную расшифровку отдельных 
сумм затрат с обоснованием целесообразности осуществле-
ния расходов. При этом основная цель — определить роль 
каждого бизнес-процесса в формировании затрат с помо-
щью бюджетов [11]. 

Основой формирования бюджетов для достижения 
поставленных целей может выступать методологиче-
ский подход к бюджетированию — построение бюджетов  
на основе выделения бизнес-процессов (видов деятельно-
сти) — АВВ-метод (activity based budgeting). По мнению 
известного зарубежного ученого А. Апчерча, «когда орга-
низация применяет АВВ, руководство планирует будущие 
расходы в соответствии с представлениями о количестве  
и величинах носителей затрат (драйверов затрат) по каждо-
му виду деятельности. На основании этих оценок определя-
ются затраты, необходимые для обеспечения планируемого 
объема деятельности» [12].

На примере швейного производства такой бюджет может 
выглядеть в условных единицах следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 
Бюджет расходов по объектам калькулирования субпроцесса «Пошив», руб.

Шифр статьи 
калькуляции Статья калькуляции

Вид продукции

Костюм мужской Куртка женская Костюм детский
40101 Сырье и основные материалы 450,6 526,7 218,4
40102 Вспомогательные материалы 257,4 347,8 138,9
40103 Упаковочные материалы 25,6 36,8 24,4
40105 Тара наружная 147,8 159,9 135,2
40104 Расходы на оплату труда производственных рабочих 528,55 629,4 442,06
40105 Отчисления страховых взносов в части расходов  

на оплату труда производственных рабочих, 30 % 158,57 188,82 132,62

40106 Потери от брака 164,69 196,50 126,7
Итого 1733,21 2085,92 1218,28

В условиях процессно-ориентированного бюджети-
рования расходов учет и контроль по ЦФО оценивает со-
ответствие достигнутых показателей запланированным  
по каж дому бизнес-процессу (центру ответственности). 

Необходимым условием при этом является разработка 
структуры мест возникновения затрат, которая определя-
ется организационной структурой предприятия. В качестве 
мест возникновения затрат можно выделить как предпри-
ятие в целом, так и бизнес-процессы, виды деятельности, 
функции, операции. 

Внедрение системы бюджетирования расходов по ЦФО 
требует разработки системы показателей бухгалтерского 
учета, контроля и анализа бюджета расходов. В этих це-
лях необходимо разработать многоуровневые аналитиче-
ские счета в рамках синтетических счетов с последующей 
детализацией расходов: по видам, экономическим элемен-
там, местам возникновения и ЦФО. Данный подход со-
ответствует системе учета затрат АВС, позволяющей вы-
явить причинно-следственную связь результатов и затрат 
по определенным видам деятельности и видам продукции. 
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Следовательно, АВС (Activity based costing) — это система 
учета затрат, измеряющая затраты и их изменения по объ-
ектам, процессам и ресурсам [13].

На примере швейного производства субпроцессы  
и виды работ (операции) можно представить следующим 
образом. Субпроцесс «Проектирование» включает следу-
ющие виды работ: построение эскиза модели;, разработка 
лекал модели, расчет стоимости модели; субпроцесс «Рас-
крой» включает: расчет кусков ткани, раскладку и комби-
нирование лекал, обмеловку, крой изделия; субпроцесс 
«Вышивание» стоит из следующих видов работ: подбор ни-
тей, прокладка кроя, запяливание деталей кроя, вышивка; 
субпроцесс «Пошив» включает виды работ: раскомплек-
товка кроя изделия, пошив изделия, обметывание, пришив 
пуговиц, вставка молний, вставка фурнитуры, влажная  
теп ловая обработка, субпроцесс «Контроль качества» 
включает визуальную проверку.

Наиболее точные данные о расходах в условиях процесс-
ного подхода формируются при прямом отнесении произ-
веденных затрат на себестоимость продукции. Косвенные 
расходы должны подвергаться АВС-анализу, что позволит 
выявить причинно-следственную связь с факторами и далее 
распределять их по наиболее подходящей базе распределения.

Формирование учетно-контрольного обеспечения бюд-
жетирования расходов требует модернизации аналитиче-
ского учета затрат, основанной на выделении субпроцес-
сов, видов работ и операций, статей калькуляции и видов 
продукции. В этих целях предлагается формировать инфор-
мацию о расходах по следующим уровням субсчетов:

1-й уровень — счет бизнес-процесса;
2-й уровень — виды продукции;
3-й уровень — вид работ;
4-й уровень — статьи калькуляции.
Каждому бизнес-процессу и субпроцессу будет соот-

ветствовать свое обозначение счета: 20 «Основное произ-
водство», субсчет:

20.1 — проектирование;
20.2 — раскрой; 
20.3 — вышивание; 
20.4 — пошив; 
20.5 — контроль качества.
Далее необходима дальнейшая детализация субсчетов: 

по видам продукции (два разряда), видам работ (один раз-
ряд), статьям калькуляции (один разряд).

В первичных документах по оформлению расходных 
хозяйственных операций целесообразно указывать коды 
бизнес-процессов, субпроцессов и видов работ.

Процесс бюджетирования взаимосвязан с контролем за-
трат, так как становится основой для анализа исполнения 
бюджетов бизнес-процессов и с принятием объективных 
решений осуществляется на этапе управления, планирова-
ния и учета корректирующих действий исполнителями биз-
нес-процессов. Для повышения эффективности расходова-
ния ресурсов в системе бюджетирования включаются все 
виды контроля затрат — предварительный (прогнозирует 
цели, задачи, планы и бюджеты), текущий (организован  
на полном соизмерении внутренних и внешних возможно-
стей деятельности), заключительный (нацелен на перспек-
тиву и предусматривает сравнение полученных результа-
тов с запланированными) [14]. 

Основная задача предварительного бюджетного кон-
троля — установить возникающие трудности, препят-
ствующие исполнению бюджетов, который осуществля-

ется в процессе формирования бюджетов, позволяющий 
оценить ожидаемые продажи и изготовление продукции 
(оказание работ, услуг), рассматривая привлечение необ-
ходимых ресурсов. 

Возможны две взаимодополняющие формы текущего 
бюджетного контроля — это наблюдение за исполнением 
бюджетов, исходящих из первичной учетной информации, 
которое объективно и достаточно точно определяет фактор 
отклонений между бюджетными и фактическими показате-
лями в информационно-учетных документах, и наблюде-
ние за исполнителем бюджетов, которое осуществляется 
посредством общения взаимосвязанных участников де-
ятельности хозяйствующего субъекта, выявляет причины,  
не поддающиеся учету в информационно-учетных доку-
ментах, оперативно и действенно [15]. 

Заключительный бюджетный контроль выполнятся 
по завершении бюджетного цикла для дальнейшего плани-
рования или по окончании установленной отчетной даты, 
осуществляется сопоставление фактических и бюджетных 
показателей, при этом формируется сводный отчет всех ис-
полнителей по бизнес-процессам. Если выявлены несоот-
ветствия нормативного уровня, исполнитель бюджета пре-
доставляет пояснения по факту отклонений с мероприятия-
ми по устранению негативных причин.

В процессе исполнения бюджетов бизнес-процессов 
должна обеспечиваться обратная связь контроля с систе-
мой бюджетирования [16]. Проведение план-факт-анализа 
позволит выявить причины отклонений и произвести кор-
ректировку бюджетных показателей.

Отметим, что реализация функционально значимых 
действий системы контроля в бюджетировании имеет 
направления:

— установление фактического состояния организации; 
— наблюдение за исполнением бюджетных заданий, 

утвержденной системой плановых показателей; 
— определение степени отклонений фактических ре-

зультатов деятельности от запланированных; 
— обнаружение размера отклонений финансового  

состояния предприятия и темпов его развития; 
— анализ раскрываемых отклонений и степень их воз-

действия на финансово-хозяйственную деятельность; 
— выяснение причин возникших отклонений;
— разработка и формирование эффективных управлен-

ческих решений согласно установленным целям и показа-
телям по достижению оптимального состояния финансовой 
деятельности организации;

— вносить уточняющие изменения на каждые цели  
и показатели финансового развития организации в соответ-
ствии с изменением рыночной конъюнктуры.

Таким образом, посредством функции обратной свя-
зи осуществляется контроль в системе бюджетирования,  
реализуется цикличность бюджетного процесса, устанавли-
вается баланс между целями и возможностями организации.

Результаты проведенного контроля рекомендуется 
оформлять следующим документом (табл. 2 на стр. 62).

При проведении процесса выявления отклонений  
в модели фактического исполнения бюджетных параме-
тров обнаруживается причинно-следственная связь с от-
ветственными лицами или подразделениями. Обратная 
связь в системе текущего бюджетного контроля осущест-
вляется в виде отчетов, периодичность которых зависит 
от уровня и потребности управления организации в цен-
трах ответственности.
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Таблица 2
Отчет по контролю расходов по статьям субпроцесса «Пошив»

Статья расходов

Элемент расходов

Материальные 
затраты

Затраты  
на оплату труда

Отчисления  
на соцнужды Амортизация Прочие 

расходы Итого

по
 н
ор
м
ам

от
кл
он
.  

от
 н
ор
м

по
 н
ор
м
ам

от
кл
он
.  

от
 н
ор
м

по
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ам

от
кл
он
.  

от
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м
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от
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он
.  

от
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по
 н
ор
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ам

от
кл
он
.  

от
 н
ор
м

по
 н
ор
м
ам

от
кл
он
.  

от
 н
ор
м

Стоимость сырья и материалов х х х х х х х х
Основная заработная плата 
производственных рабочих х х х х х х х х

Отчисления на социальные 
нужды от заработной платы 
производственных рабочих

х х х х х х х х

РСЭО, в т.ч.: х х
затраты на обслуживание 
оборудования х х

затраты на ремонт оборудования х х
топливо и энергия х х х х х х х х
смазочные материалы х х х х х х х х
Всего по субпроцессу

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что учет и контроль расходов бизнес-процессов в си-
стеме бюджетирования координирует финансово-хозяй-
ственную деятельность, повышает и адаптирует управ-
ляемость организации к изменениям во внутренней  
и внешней среде, снижает возможность злоупотреблений 

и ошибок в управлении, обеспечивает взаимосвязь раз-
личных аспектов деятельности, формирует единое виде-
ние планов предприятия и возникающих в процессе их 
осуществления проблем всеми ответственными работни-
ками, обеспечивает более ответственный подход специ-
алистов к принятию решений, лучшую мотивацию их де-
ятельности и ее оценку.
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МОТИВАЦИЯ К ОПТИМАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ  
В ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК  

НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

MOTIVATION FOR THE BEST USE OF RESOURCES IN THE FOOD  
AND FOOD PROCESSING INDUSTRY OF THE AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL COMPLEX 

BASED ON THE PROJECT APPROACH

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

В статье обосновывается необходимость использова-
ния проектного подхода в пищевой и перерабатывающей 
промышленности в АПК с целью мотивации производите-
лей к оптимальному распределению ресурсов. Проводится 
анализ существующей экологической обстановки на пред-
приятиях пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти в АПК, рассматриваются экономические проблемы, 
связанные с низким уровнем ресурсосбережения и недо-
статочным использованием малоотходных технологий. 
На основании проведенного исследования было выявлено, 
что производители не достаточно мотивированы к эф-
фективному распределению поступающих на предприятия 
ресурсов. Особое внимание в статье уделено эффективно-
сти распределения ресурсов, как поступающих, так и выхо-
дящих с предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, на основе проектного подхода. Существу-
ющие методы, основанные на компенсационном характере 
платежей за использование природных ресурсов, доказа-
ли свою низкую эффективность в связи с необъективной 
оценкой природных ресурсов. В этой связи предлагается 
реализация проектного подхода по таким экологическим 
аспектам, как оптимальное использование ресурсов, учет 
всех загрязнений, которые образуются на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности в АПК,  
а также разработка ресурсосберегающих проектов и про-
грамм. Использование различных принципов проектного 
подхода в экологической сфере пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в АПК, таких как принцип опти-
мальности, системности, стимулирования, и выделение 
центров ответственности позволит повысить эколого 
экономическую эффективность пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в АПК. С целью достижения 
экологоэкономической эффективности пищевой и перера-
батывающей промышленности предложена схема управ-
ления вторичными ресурсами, предусматривающая все 
принципы проектного подхода.

The article substantiates the need to use the project approach 
in the food and processing industries in the agroindustrial sec-
tor, in order to motivate producers to optimally allocate resources. 
The analysis of the existing environmental situation at the enter-
prises of the food and processing industry in the agroindustrial 
complex, examines the economic problems associated with a low 
level of resource saving and insufficient use of lowwaste tech-
nologies. Based on the study, it was found out that manufacturers 
are not sufficiently motivated to effectively distribute the resources 
received by enterprises. Special attention is paid to the efficiency 
of resource allocation, both incoming and outgoing from the food 
and processing industry based on the project approach. Existing 
methods based on the compensatory nature of payments for the use  
of natural resources are not effective due to a poor assessment  
of natural resources. The proposed implementation of the project 
approach, taking into account the optimal use of resources, pol-
lution accounting, which are formed at enterprises of the agroin-
dustrial complex, as well as the development of resourcesaving 
projects and programs. The principles of the project approach  
in the environmental sphere of the food and processing industry  
in the agroindustrial sector, such as the principle of optimality, sys-
tematic, incentive, and the allocation of responsibility centers will 
improve the ecological and economic efficiency of the food and pro-
cessing industry in the agroindustrial complex. In order to achieve 
the ecological and economic efficiency of the food and processing 
industry, a scheme for managing secondary resources has been pro-
posed, which includes all the principles of the project approach.

Ключевые слова: экология, экономика, ущерб, проект-
ный подход, риски, отходы, пищевая промышленность, 
агропромышленный комплекс, ресурсосбережение, техно-
логии, ресурсы.

Keywords: ecology, economics, damage, project ap-
proach, risks, wastes, food industry, agricultural and industrial  
complex, resource conservation, technologies, resources.
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Введение
Актуальность. В настоящее время перерабатывающая 

и пищевая промышленность РФ является ведущим секто-
ром агропромышленного комплекса. Следует отметить, 
что в отраслях перерабатывающей промышленности АПК 
ежегодно образуется не менее 40 млн т побочных продук-
тов и отходов. Следует отметить, что по официальным дан-
ным во вторичный оборот вовлекается до 93 % всего объе-
ма вторичных ресурсов, что эквивалентно 32 млн т [1; 2].  
В результате от эффективного использования вторичных 
ресурсов возможно получение более 130 наименований 
продукции в различных отраслях и сферах деятельности [2].  
Существующая нормативно-правовая база, которая регу-
лирует природоохранную деятельность, в пищевой про-
мышленности не достаточно эффективна и не позволяет 
обеспечить оптимальное использование ресурсов в пол-
ном объеме.

Изученность  проблемы. Существующие подходы  
к обеспечению ресурсосберегающего уклада в перераба-
тывающей отрасли АПК в большинстве случаев сводятся 
технологическому перевооружению. В то же время данная 
проблема носит системный характер и должна базировать-
ся как на экологических, так и на экономических аспектах.

Одним из методов, получившим наибольшее рас-
пространение, по мнению автора [3], является метод, 
предусматривающий платность ресурсов. Научно-прак-
тической базой для определения размеров данной пла-
ты служит экономическая стоимость ресурсов на осно-
ве дифференцированной экономической ренты, отмеча-
ет автор [4]. По мнению российских ученых, основная 
проблема невысокого уровня ресурсосбережения в АПК 
заключается в низкой мотивации сельхозтоваропроизво-
дителей и отсутствии системности при решении данной 
проблемы [5].

Целесообразность  разработки  темы. В этой связи 
необходимо создать условия по экологически безопасно-
му функционированию перерабатывающих предприятий 
АПК на основе современных экономических инструментов 
и создать стимулы для всех участников. Для решения дан-
ной проблемы целесообразным будет являться применение 
проектного подхода, являющегося современным организа-
ционно-экономическим инструментом.

Цели  и  задачи  исследования. Проанализировать ос-
новные проблемы низкой эффективности использования 
сырья в перерабатывающей промышленности АПК, а так-
же проблемы недостаточного использования ресурсосбере-
гающих и малоотходных технологий. Разработать модель 
применения проектного метода и сформулировать направ-
ления мотивации перерабатывающих предприятий АПК  
с целью организации экономически эффективного и эколо-
гически безопасного производства.

Научная  новизна.  Разработана  система управле-
ния эколого-экономическими процессами на предпри-
ятиях пищевой и перерабатывающей промышленности  
на основе проектного метода организации и управления 
производством. Сформулированы принципы мотивации 
участников процесса переработки сельскохозяйствен-
ного сырья для организации экономически эффектив-
ного и экологически безопасного производства. Пред-
ложены эколого-экономические подходы и организаци-
онные мероприятия, обеспечивающие экологическую 
безопасность деятельности перерабатывающих пред-
приятий АПК.

Основная часть
В современной рыночной системе хозяйствования эф-

фективным считается такое распределение природных 
ресурсов, которое основано на максимальном удовлет-
ворении потребностей населения [6]. Вместе с тем с точ-
ки зрения экономики природопользования эффективность 
перерабатывающих отраслей АПК может быть достигнута 
лишь при таком подходе, который предусматривает удов-
летворение потребностей населения на основе минималь-
ного использования ресурсов и соблюдения требований 
экологической безопасности [7].

Существующие экономические методы управления  
в системе экономики природопользования хорошо извест-
ны в мировой практике. К ним относятся платежи за раз-
личные виды загрязнений, приобретение ресурсов, система 
налогообложения предприятий, использующих природные 
ресурсы, и т. д. [8].

На рисунке 1 показано место пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в эколого-экономической системе.

Ресурсы Отходы

Готовая  
продукция

Сбросы 
и выбросы

Пищевая 
и перерабатывающая 

промышленность

Рис. 1. Пищевая и перерабатывающая промышленность в системе эколого-экономического развития

Таким образом, как показано на рис. 1, пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность потребляют значитель-
ные ресурсы, большая часть которых переходит в отходы, 
сбросы и выбросы, что в конечном итоге приводит к уве-
личению производственных издержек, а главное, наносит 
непоправимый ущерб окружающей среде, подрывая эколо-
гическую безопасность.

Перерабатывающая промышленность в АПК пред-
ставляет из себя отрасль, где возможно эффективно при-
менять принципы проектного подхода, так как в боль-
шинстве случаев мы имеем дело с возобновляемыми 
природными ресурсами, которые могут быть максималь-
но использованы в рамках вторичного использования.  
В этой связи применение проектного подхода будет  
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ориентировано не только на стоимость ресурсов, но и на их  
эффективное использование. 

Проектный подход в перерабатывающей промыш-
ленности АПК предусматривает процесс эффективно-
го использования сельскохозяйственного сырья с це-
лью производства экологически безопасной продукции, 
удовлетворяющей спрос населения, обеспечения продо-
вольственной безопасности, при сохранении неизменно-
го запаса природных ресурсов и минимальной нагрузки  
на окружающую среду [9].

Методология.  В качестве методов исследования ис-
пользовались системный и проектный методы, позволя-
ющие исследовать взаимосвязи эколого-экономических 
процессов по эксплуатации и оптимальному использова-
нию ресурсов на перерабатывающих предприятиях АПК. 
Практическое применение данных методов позволит пред-
приятиям провести анализ эффективности использования 
природных ресурсов и разработать конкретные мероприя-
тия по их оптимизации.

Результаты. В рамках реализации проектного подхода 
в пищевой и перерабатывающей промышленности в АПК 
необходимо сделать основной упор на комплекс взаимос-
вязанных мероприятий, которые нацелены на достижение 
поставленных целей в определенный временной интервал, 
с учетом ограниченности ресурсов.

В отличие от стандартной трактовки экономики,  

современная экономика, основанная на проектном подхо-
де, должна учитывать следующие аспекты:

• глубокое изучение экологических систем на основе 
эффективного распределения природных ресурсов, вклю-
чая вторичные ресурсы;

• рассмотрение вопросов, связанных с устойчивым ис-
пользованием природных ресурсов, а именно, каким обра-
зом можно использовать вторичные ресурсы, тем самым 
минимизируя образование различных отходов.

Учитывая тот факт, что большое внимание при реализа-
ции проектного подхода в пищевой промышленности уде-
лено охране окружающей среды, в нем должны быть реше-
ны следующие задачи:

• контроль за использованием ресурсов;
• учет различных загрязнений, наносимый предприяти-

ями пищевой и перерабатывающей промышленности;
• управление рисками при реализации проектов пище-

вой и перерабатывающей промышленности в АПК;
• разработка проектов и программ, связанных с при-

родоохранной деятельностью, на предприятиях пищевой  
и перерабатывающей промышленности в АПК.

При реализации принципа проектного подхода в обла-
сти обеспечения экологической безопасности предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК ме-
тоды реагирования на поставленные задачи должны быть 
следующие (рис. 2).

Экологические задачи в рамках проектного подхода  
в деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Варианты выполнения поставленных задач в рамках проектного подхода

Управление 
ресурсами  

на основе эколого-
экономической 
эффективности

Система контроля 
за загрязнениями 

окружающей среды 
предприятиями

Управление 
эколого-

экономическими 
рисками

Стратегическое 
планирование 
экологического 
оздоровления 
предприятий

Внедрение 
ресурсо-
сберегающих  
и малоотходных 
технологий

Разработка  
системы  
мониторинга 
загрязнений 
окружающей среды 
предприятиями

Разработка 
направлений 
минимизации 
рисков,  
включая 
диверсификацию 
и страхование

Разработка 
проектов  
и программ 
по внедрению 
природоохранных 
технологий, 
ликвидации 
накопленного 
экологического 
ущерба и т. д.

Рис. 2. Экологические проблемы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в АПК  
и способы их решения в рамках проектного подхода
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Использование проектного подхода для решения эколо-
гических задач на предприятиях пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в АПК должно опираться на такие 
принципы, как:

• принцип оптимального использования ресурсов;
• принцип целевого выделения средств на природоох-

ранные программы;
• принцип системности рассмотрения экологических 

проблем;
• принцип стимулирования всех сторон к обеспечению 

экологической безопасности.
• принцип концентрации ответственности на основе 

выделения определенных центров, отвечающих за конкрет-
ные блоки, связные с природоохранной деятельностью.

Рассматривая возможность применения проектного 
подхода в пищевой промышленности с точки зрения эко-
лого-экономической эффективности использования ресур-
сов, можно отметить, что данный подход будет эффекти-
вен лишь при использовании целых направлений, позво-
ляющих учесть экологические и экономические факторы 

на каждом этапе управления. Использование проектного 
подхода в пищевой и перерабатывающей промышленности 
позволит сориентировать пищевую и перерабатывающую 
промышленность в АП на оптимизацию потоков ресурсов, 
как поступающих на данные предприятия, так и выходя-
щих из него.

На рисунке 3 показана схема управления вторичными 
ресурсами на предприятиях пищевой промышленности, 
предусматривающая выделение основных последовательно 
расположенных элементов. В частности, важным элемен-
том при управлении процессом ресурсосбережения будет 
являться экологическая типизация проектов перерабаты-
вающей промышленности в АПК. Это связано в первую 
очередь с необходимостью выделения видов загрязнений, 
источников их образования, мест складирования образо-
вавшихся отходов.

Еще одним важным направлением в системе управле-
ния вторичными ресурсами является объективная оцен-
ка возможного экологического и экономического ущерба  
от деятельности исследуемых мероприятий. 

Управление вторичными ресурсами в пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК на основе проектного подхода

Экологическая типизация проектов пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Оценка ущерба от деятельности предприятий пищевой  
и перерабатывающей промышленности АПК

Экономические инструменты управления вторичными ресурсами 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК

Разработка системы стимулирования внедрения ресурсосберегающих 
проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности

Разработка инвестиционных схем реализации ресурсосберегающих 
проектов пищевой и перерабатывающей промышленности в АПК  

с учетом рисков 

Рис. 3. Управление вторичными ресурсами предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК  
на основе проектного подхода

На следующем этапе управления необходимо рас-
смотреть возможность применения экономических 
инструментов, обеспечивающих экологическую безо-
пасность перерабатывающей промышленности в АПК. 
При выборе того или иного экономического инструмен-
та предпочтение должно быть отдано стимулирующим 
подходам, которые должны рассматриваться на следу-
ющем этапе управления. 

На последнем этапе необходимо рассмотреть возмож-
ность реализации проектов, направленных на ресурсосбе-

регающую деятельность в пищевой и перерабатывающей 
промышленности в АПК, учитывая возможные риски,  
а также инструменты их минимизации.

В результате применения предложенной схемы управ-
ления вторичными ресурсами на основе проектного под-
хода, с учетом мотивации производителей к внедрению 
экологически безопасных направлений производств, повы-
сится не только экономическая, но и экологическая эффек-
тивность. Экономическая эффективность в данном случае 
будет выражаться в виде снижения затрат на сырье за счет 
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максимальной глубины переработки ресурсов и вторично-
го использования побочных продуктов. Экологическая же 
эффективность будет выражаться в виде снижения эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических рисков. 

Заключение
Таким образом, применение проектного подхода  

в пищевой и перерабатывающей промышленности АПК 

позволит существенным образом повысить уровень эко-
логической безопасности, а также повысить экономиче-
скую эффективность за счет комплексного рассмотрения 
данной проблемы. Также следует отметить, что исполь-
зование проектного подхода в пищевой промышленно-
сти позволит создать условия для инвестиционной при-
влекательности данной отрасли за счет снижения уровня 
различных рисков.
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Политика государства в сфере содействия занятости 
населения имеет первостепенное значение в социально 
экономическом развитии субъектов РФ и страны в целом. 
В данном контексте активные меры государственной 
политики занятости, заключающиеся в активном созда-
нии новых рабочих мест, обучении безработных по акту-
альным специальностям и др., позволят повысить конку-
рентоспособность рабочей силы и ее востребованность,  
а также значительно улучшить макроэкономические пока-
затели страны: валовой внутренний продукт, промышлен-
ное производство, увеличение доходной части бюджетов 
всех уровней, снижение уровня безработицы и миграцион-
ного оттока населения из региона проживания, увеличение 
уровня занятости населения и т. д. И наоборот, снижение 
государственного участия, либо реализация неэффектив-
ной, непродуманной политики занятости, либо реализация 
в большей мере пассивной политики будет способствовать 
возникновению негативных тенденций, таких как повыше-
ние бюджетной нагрузки по поддержке безработных, уве-
личение уровня бедности, снижение качественных и коли-
чественных характеристик экономического развития.

Сложившаяся ситуация на отечественном рынке тру-
да и особенно в отдельных регионах, в частности респуб
ликах СевероКавказского федерального округа, актуали-
зирует необходимость снижения масштабов пассивных 
мер поддержки безработных и значительное повышения 
активных мер. Это необходимо для того, чтобы процес-
сы, происходящие на рынках труда субъектов СевероКав-
казского федерального округа, имели тенденцию снижения 
напряженности в данной сфере, миграционного оттока 
населения и существенного увеличения числа занятых.

Решение данной задачи требует поиска, определения  
и реализации организационноэкономических и методиче-
ских направлений совершенствования системы содействия 
занятости населения.

The state policy in the field of promoting employment is  
of paramount importance in the socioeconomic development 
of the constituent entities of the RF and the country as a whole. 
In this context, active measures of state employment policies, 
consisting in the active creation of new jobs, training of the un-
employed in current specialties, etc., will increase the compet-
itiveness of the workforce and demand, as well as significantly 
improve the country’s macroeconomic indicators: GDP, indus-
trial production, increase in budget revenues all levels, increas-
ing employment. And vice versa, reducing state participation,  
or implementing ineffective, illconceived employment policies, 
or implementing passive policies, will contribute to the emer-
gence of negative trends, such as an increase in the budget 
burden for supporting the unemployed, an increase in the level  
of poverty, and a decrease in the qualitative and quantitative 
characteristics of economic development.

The current situation in the domestic labor market and espe-
cially in certain regions, in particular the republics of the NCFD,  
actualizes the need to reduce the scale of passive support mea-
sures for the unemployed and significantly increase active 
measures. This is necessary so that the processes occurring  
in the labor markets of the subjects of the NCFD have a tendency 
to reduce tensions in this area, the migration outflow of the po
pulation and a significant increase in the number of employees.

The solution of this task requires the search, determination  
and implementation of organizational, economic and methodologi
cal directions for improving the system of promoting employment.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработи-
ца, служба занятости, регион, Республика Дагестан, ра-
ботник, работодатель, экономика, содействие.

Keywords: labor market, employment, unemployment,  
employment service, region, Republic of Dagestan, worker,  
employer, economy, assistance.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем,  

что для нормального функционирования и развития рынка 
труда необходимо совершенствование системы содействия 
занятости населения путем формирования и реализации со-
ответствующих механизмов и институтов, которые бы со-
здавали благоприятные условия для согласования интере-
сов его основных субъектов. В статье речь пойдет о работе 
госслужбы занятости населения.

Целесообразность разработки темы вызвана имеющими-
ся особенностями функционирования и развития рынков труда  
в субъектах РФ, испытывающих на себе негативные процессы.

Научная новизна заключается в определении проблем 
функционирования системы содействия занятости населе-
ния и направлений, реализация которых поспособствует 
снижению негативных тенденций в социально-трудовой 
сфере и рынке труда в целом.

Целью исследования является рассмотрение состо яния 
системы содействия занятости населения, определение 
проблем ее функционирования и предложение направле-
ний по повышению эффективности ее деятельности.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

— провести анализ современного состояния деятельно-
сти органов содействия занятости региона;

— определить основные проблемы, препятствующие 
развитию системы содействия занятости населения;

— предложить основные направления, ориентирован-
ные на развитие системы содействия занятости населения.

Объект  исследования — органы государственной 
службы занятости Республики Дагестан (РД).

Предмет исследования — организационно-экономиче-
ские отношения, возникающие в процессе функционирова-
ния и развития системы содействия занятости населения.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что учет и реализация отмеченных мер 
при формировании политики занятости послужит достиже-
нию положительного социального и экономического эффекта.

Основная часть
Формирование рынка труда, способного быстро  

и гибко реагировать на динамику экономического раз-

вития, — одно из важных условий создания современ-
ного эффективно действующего рыночного механизма,  
так как рынок труда призван сыграть решающую роль  
в преодолении сложившейся в стране неэффективной си-
стемы занятости населения. Решающую роль в достиже-
нии этих целей играет государственное регулирование 
рынка труда [1, с. 95–98].

Механизм госрегулирования рынка труда — это свое-
го рода подсистема общего механизма госрегулирования  
и стимулирования экономики [2, с. 69–73].

Госполитику занятости населения и ее регулирование  
с целью улучшения ситуации на рынке труда следует про-
водить с учетом разработки программ, способствующих 
сохранению, модернизации, а также созданию постоянных 
рабочих мест, прежде всего в реальном секторе экономи-
ки и в сфере услуг; акцентирующих внимание на процес-
сах подготовки и переподготовки безработных граждан  
по востребованным на рынке труда профессиям; помога-
ющие трудоустройству рабочей силы; по социальному 
страхованию от безработицы [3, с. 75–79].

В целях рассмотрения основных направлений совер-
шенствования системы содействия занятости населения, 
как представляется, следует исследовать современное со-
стояние деятельности государственной службы занятости 
населения РД как основного органа, занимающегося поис-
ком работы для безработных, их регистрацией, обучением 
и выдачей пособий по безработице.

Государственная служба занятости является важ-
нейшим институтом, способствующим регулированию 
рынка труда, сближению интересов безработных и ра-
ботодателей. Различные аспекты деятельности государ-
ственной службы занятости и в целом рынка труда тру-
доизбыточного региона находятся в поле зрения многих 
специалистов [4–9].

Государственная служба занятости населения одно-
временно является и объектом, и субъектом управления.  
Это динамичная, постоянно изменяющаяся система,  
где источником развития выступают потребности и интере-
сы населения в рабочих местах и трудовой занятости [10].

Сведения о деятельности государственной службы за-
нятости в части регистрации граждан в качестве безработ-
ных на уровне СКФО представлены в табл. 1.

Таблица 1
Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  

в органы службы занятости населения на конец декабря 2018 г. 

Регион
Численность не 
занятых трудовой 
деятельностью 

граждан, тыс. человек

Из них зарегистрированные 
безработные

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

месяцев

Численность 
безработных  
по МОТ,  

тыс. человектыс. человек в % к итогу

РФ 797,2 693,2 100 7,4 3658,5
СКФО 123,9 121,6 17,5 8,0 491,1
Республика Дагестан 23,5 23,4 3,4 9,1 160,0
Республика Ингушетия 21,9 21,9 3,2 6,6 66,4
Кабардино-Балкарская 
Республика 7,1 6,8 1,0 8,4 47,0

Карачаево-Черкесская Республика 3,3 2,9 0,4 11,5 25,9
Республика Северная Осетия — 
Алания 7,3 7,3 1,0 9,6 36,5

Чеченская Республика 50,4 49,9 7,2 6,1 86,3
Ставропольский край 10,5 9,4 1,4 7,0 69,0

Источник: по данным федеральной службы по труду и занятости [11].
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Представленные цифры свидетельствует о том, что са- 
мое большое число зарегистрированных безработных  
по состоянию на конец 2018 г. наблюдается в трех респу-
бликах СКФО — Чеченской (49,9 тыс. человек), Даге- 
стан (23,4) и Ингушетия (21,9). Самая большая по округу чис-
ленность безработных, по методологии МОТ, в РД, и равняется  
160 тыс.человек.

Деятельность госслужбы занятости с точки зрения эф-
фективности трудоустройства напрямую зависит от той ин-
формации о вакансиях, которую она аккумулирует. В таб-
лице 2 представлены показатели, отражающие потребность  

в работниках, заявленную работодателями в госорганы заня-
тости населения, и нагрузку зарегистрированного незанято-
го населения в данных органах на 100 заявленных вакансий.

Можно заметить, что лидером по числу заявок является 
Ставропольский край — более 23 тыс. Заметим, что общая 
численность населения края немногим меньше численно-
сти населения РД и где число заявок более чем в 22 раза 
превышает дагестанский показатель. Это свидетельствует 
о том, что в РД намного меньше сфер приложения труда, 
экономика сильно отстает и нет соответствующего количе-
ства рабочих мест.

Таблица 2
Потребность в работниках, заявленная работодателями в госорганы занятости населения в работниках,  

и нагрузка зарегистрированного незанятого населения на 100 заявленных вакансий на конец декабря 2018 г.

Регион
Потребность в работниках, 
заявленная работодателями 

Нагрузка, зарегистрированного 
незанятого населения  

на 100 заявленных вакансий
Человек в % к декабрю 2017 г. Человек в % к декабрю 2017 г.

РФ 1 485 830 106,7 53,7 83,5
СКФО 33 899 93,1 365,5 96,4
Республика Дагестан 1060 115,8 2214,9 80,3
Республика Ингушетия 607 168,1 3603,6 60,2
Кабардино-Балкарская Республика 3583 87,4 197,4 86,0
Карачаево-Черкесская Республика 1868 111,3 174,5 73,0
Республика Северная Осетия — Алания 999 104,5 734,8 82,8
Чеченская Республика 2251 130,6 2236,8 68,6
Ставропольский край 23 531 88,2 44,8 91,4

Источник: по данным Федеральной службы по труду и занятости [11].

Трудоустройство граждан представлено в табл. 3,  
где видно, что трудоустраиваются до 80 % граждан. Здесь 
следует заметить, что это трудоустройство в основном  

носит временный либо сезонный характер, так как цифры 
среднегодовой численности занятости не показывают та-
кой прирост в Республике.

Таблица 3
Трудоустройство населения госучреждениями службы занятости РД

Год
Обратились 
по вопросу 

трудоустройства, 
тыс. человек

Трудоустроены
Занятые  

в экономике, 
тыс. человек

Численность безработных, 
зарегистрированных  

в государственных учреждениях 
службы занятости  
(на конец года),  
тыс. человек

тыс. человек в % от числа 
обратившихся

2010 137,6 111,3 80,9 1083,2 40,2
2015 86,4 68,9 79,8 1160,6 27,1
2016 82,4 69,1 83,9 1188,8 27,0
2017 78,3 66,1 84,4 1199,1 25,1

В целом оценивая деятельность данных госучреждений, 
отметим, что благодаря их деятельности сократилось число 
зарегистрированных безработных граждан с 27,0 тыс. человек 
на 1 января 2017 г. до 25,1 тыс. человек на 1 января 2018 г.

Вышеизложенное позволяет нам обозначить узловые 
проблемы, препятствующие формированию и развитию 
эффективной системы содействия занятости населения  
и в целом регионального рынка труда.

Большой проблемой для формирования действенной 
системы содействия занятости населения в регионе явля-
ется то, что в Республике практически отсутствуют негосу-
дарственные структуры в данной сфере.

В то же время государственные и частные структуры, 
занимающиеся трудоустройством граждан, испытывают 
острую нехватку информации об имеющихся вакансиях, 

а без нее невозможно эффектно настроить систему содей-
ствия занятости населения. Это сказывается на количестве 
трудоустроенных, качестве, скорости и доверии к ним.

Недостаточная адаптированность системы профессио-
нального образования к новым условиям хозяйствования, 
особенно в части учета перспектив спроса на рабочую силу 
в профессиональном разрезе, приводит к выпуску учебны-
ми заведениями всех уровней специалистов по професси-
ям, не пользующимся спросом на рынке труда.

Система подготовки кадров нуждается в дальнейшем 
реформировании в целях решения множества проблем  
и недостатков, заключающихся в следующем:

1) подготовка по линии госорганов занятости специ-
алистов, которые не находят постоянное место работы  
по окончании курса обучения или переобучения;
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2) подготовка невостребованных специалистов 
образовательными организациями разного уровня  
и профиля;

3) отсутствии тесного взаимодействия между хозяй-
ствующими субъектами и образовательными учреждени-
ями относительно кадровых предпочтений. Возникающее 
профессиональное несоответствие кадровых предпочтений 
порождает дисбаланс на рынке труда и рынке образова-
тельных услуг;

4) несоответствие зарплатных и карьерных ожиданий  
у молодежи.

Основные проблемы в деятельности государствен-
ных учреждений службы занятости населения, на кото-
рые следует обратить пристальное внимание и решить, 
следующие:

1) отсутствие информации об имеющихся у хозяйству-
ющих субъектов вакансиях по причине ее непредставления 
в данные органы;

2) недостаточное количество организаций, соответ-
ствующих требованиям и оказывающих востребованные 
образовательные услуги безработным, направленным  
на краткосрочное обучение по линии государственной 
службы занятости населения;

3) слабая кадровая укомплектованность высоко-
классными профориентологами, психологами, кон- 
сультантами;

4) низкая материально-техническая оснащенность про-
фориентационных служб, особенно в сельской местности, 
препятствующая оказанию соответствующих услуг безра-
ботным гражданам;

5) слабое внедрение модульной системы и прогрес-
сивных технологий в деятельность городских и районных 
служб занятости.

Результаты
Проведенный анализ деятельности центров занято-

сти в РД показал, что современный уровень их развития 
не может в достаточной мере обеспечить нормальное 
функционирование рынка труда, требует кардинальных 
перемен.

В РД единственным органом, осуществляющим тру-
доустройство граждан, являются государственные центры 
занятости, деятельность которых малоэффективна, так как  
в условиях отсутствия информации о вакансиях, отсут-

ствия тесного взаимодействия с вузами, работодателями  
и профсоюзами невозможно эффективно осуществлять 
процесс трудоустройства.

Несмотря на все сложности нынешнего этапа разви-
тия, органы госслужбы занятости — это ведущая структу-
ра на региональном рынке труда по содействию занятости 
населения, по профилактике и обеспечению социальных 
гарантий и компенсаций при безработице; она является 
посредником между работодателем и человеком, оказывая 
услуги по трудоустройству. Решение имеющихся проблем 
функционирования данного органа, а также ее модерни-
зация и внедрение прогрессивных технологий в данную 
сферу позволит обеспечить создание сильного, эффек-
тивно функционирующего органа, регулирующего рынок 
труда и сферу занятости.

Заключение
Государственная политика в области содействия заня-

тости населения — это система мер государства по обеспе-
чению занятости населения, которая направлена на макси-
мизацию реализации трудового потенциала общества. 

Совершенствование применяемых методов при ре-
ализации государственной политики занятости насе-
ления должно дать уменьшение численности безра-
ботных, повышение результативности основных на-
правлений данной политики, повышение социальной 
защищенности различных социально-демографических 
групп населения.

Решающую роль в достижении этих целей играет госу-
дарственное регулирование рынка труда. Это происходит 
через формирование и реализацию соответствующей поли-
тики занятости населения.

Переход к активным мерам госполитики занятости на-
селения в сочетании со стабилизацией ситуации в экономи-
ке и ростом производительности труда являются главными 
направлениями в борьбе с безработицей в России.

Итак, эффективно функционирующая система содей-
ствия занятости населения является важнейшим факто-
ром решения ключевых проблем социально-экономиче-
ского развития государства и общества, способствующая 
улучшению ситуации в социально-трудовой сфере, до-
стижению социальной стабильности, снижению безра-
ботицы и социальной напряженности на региональном 
рынке труда.
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Авторами статьи установлено, что для перевода раз-
вития малых и средних промышленных предприятий на ин-
новационные рельсы критически важно решить проблемы 
управленческого характера, обусловленные нехваткой соб-
ственных компетенций и трудностями, которые вызывает 
отвлечение управленческих ресурсов компании от текущей 
деятельности. С целью решения указанных проблем авто-
рами предложена модель проектного управления иннова-
циями с привлечением ресурсов организаций инновационной 
инфраструктуры. Отличительная особенность модели —  
разделение процессов проекта на те, что направлены  
на производство инновационного продукта, и на те, что 
обеспечивают продвижение инновационного продукта  
от стадии идеи до стадии рыночной реализации. Такой 
подход позволяет четко разделить сферы ответственно-
сти между предприятиями и организациями инновационной 
инфраструктуры. Также в статье предложен алгоритм  

определения в отраслевом разрезе предприятий, облада
ющих наибольшим потенциалом развития экспорта и им-
портозамещения на региональном уровне, учитывающий 
операции по ввозувывозу продукции в процессе обмена  
не только с зарубежными странами, но и с другими субъ-
ектами Российской Федерации. Методика, которая лежит  
в основе алгоритма, включает в себя систему критериев  
для оценки экспортного потенциала и устанавливает их вес 
при расчете итоговых показателей, специально разрабо-
танную анкету, репрезентативную выборку предприятий, 
расчет показателей. Применение алгоритма дает возмож-
ность оценивать экспортный потенциал предприятий в от-
раслевом разрезе, в том числе с точки зрения возможностей  
по развитию несырьевого экспорта. Показано, что реализация 
на региональном уровне мер поддержки несырьевого экспор-
та и импортозамещения стимулирует повышение уровня ин-
новационной активности промышленных предприятий.
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It has been established that in order to transfer the devel-
opment of small and mediumsized industrial enterprises to 
innovative rails, it is critically important to solve managerial 
problems caused by the lack of own competencies and difficul-
ties caused by the diversion of the company’s management re-
sources from current activities. In order to solve these problems, 
the authors proposed a model of project management of innova-
tions involving resources of organizations of the innovation in-
frastructure. A distinctive feature of the model is the separation 
of project processes into those that are aimed at the production 
of an innovative product, and those that ensure the promotion 
of an innovative product from the idea stage to the market im-
plementation stage. This approach makes it possible to clearly 
divide the areas of responsibility between enterprises and or-
ganizations of the innovation infrastructure. An algorithm is 
proposed for determining, in the sectoral context, enterprises 
with the greatest potential for export development and import 
substitution at the regional level, taking into account product 
importexport operations in the exchange process not only with 
foreign countries, but also with other subjects of the Russian 
Federation. The methodology that underlies the algorithm in-
cludes a system of criteria for assessing the export potential  
and sets their weight when calculating the final indicators; 
specially designed questionnaire; a representative sample  
of enterprises formed during a series of surveys; calculation 
of indicators. The application of the algorithm makes it pos-
sible to assess the export potential of enterprises in the sec-
toral context, including from the point of view of opportunities  
for the development of nonprimary exports. It is shown that 
the implementation at the regional level of measures to support 
noncommodity exports and import substitution stimulates an in-
crease in the level of innovative activity of industrial enterprises.

Ключевые слова: инновации, инновационная актив-
ность, импортозамещение, инновационный потенциал, 
инновационная инфраструктура, проектное управление, 
экспортный потенциал, инновационное развитие, иннова-
ционный проект, инновационная продукция, интеллекту-
альная собственность.

Keywords: innovations, innovative activity, import substi-
tution, innovative potential, innovative infrastructure, project 
management, export potential, innovative development, innova-
tive project, innovative products, intellectual property.

Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня  

в отечественной экономике как на макро-, так и на ми-
кроуровне существуют проблемы, которые существенно 
сдерживают инновационное развитие промышленности.  
Это обстоятельство диктует необходимость поиска путей 
их комплексного решения и ставит вопрос о повышении эф-
фективности использования инновационного потен циала 
экономической системы в разряд наиболее актуальных  
и имеющих стратегическое значение.

Изученность. Данная проблема поднимается в ра-
ботах Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегяна, Е. А. Абрамова,  
А. А. Акаева, С. Ю. Глазьева, В. В. Ивантера, В.А. Балуковой, 
В. А. Гневко, Д. И. Кокурина, И. П. Николаевой, К. И. Плет-
нева, А. А. Румянцева, И. А. Садчикова и многих других.

Методологическую основу составили научные труды 
и методические разработки отечественных и зарубежных 
ученых в области исследования обеспечения инноваци-

онного развития промышленных предприятий на макро-, 
мезо- и микроуровне. Инструментальной основой исследо-
вания стали прикладные экономико-статистические мето-
ды, индексные методы.

Целесообразность разработки темы характеризуется 
тем, что современное состояние российской экономики 
требует значительного повышения темпов экономического 
роста, в том числе за счет повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции на внутреннем и внешних 
рынках. Достичь этого невозможно без развития инноваци-
онной активности отечественных предприятий.

Практическая  значимость  результатов исследова-
ния  состоит в том, что разработанные методы и инстру-
ментарий при практическом применении позволят акти-
визировать инновационную деятельность предприятий и,  
как следствие, повысить эффективность их экономической 
деятельности.

Научная новизна состоит в том, что определены и про-
анализированы проблемы, сдерживающие инновационное 
развитие отечественных предприятий. С учетом выделен-
ных проблем предложены практические инструменты их 
решения, позволяющие повысить инновационную актив-
ность промышленных предприятий в условиях растущей 
конкуренции на региональных рынках. 

Цель данного исследования состоит в исследовании 
инновационной активности отечественных предприятий  
и разработке направлений ее повышения в условиях расту-
щей конкуренции на региональных рынках.

Цель определила решение следующих задач:
— изучить проблемы, сдерживающие инновационную 

активность российских предприятий;
— разработать модель управления инновациями на со-

временном предприятии;
— разработать алгоритм определения в отраслевом 

разрезе предприятий, которые обладают наибольшим по-
тенциалом развития экспорта и импортозамещения на ре-
гиональном уровне;

— доказать, что реализация на региональном уровне 
мер поддержки несырьевого экспорта и импортозамещения 
ведет к росту инновационной активности промышленных 
предприятий.

Основная часть
На сегодняшний день в российской практике суще-

ствует ряд проблем, которые затрудняют развитие инно-
вационных производств на региональных предприятиях.  
Эти проблемы заключаются в том, что большинство пред-
приятий обрабатывающей промышленности во многих реги-
онах относятся к малому бизнесу, что влечет за собой очень 
высокую зависимость от внешней среды и значительно по-
вышает их риски, связанные с финансовыми вложениями 
в инновации. С ростом масштабов бизнеса устойчивость  
и уровень инновационной активности предприятия повы-
шается, однако у малых обрабатывающих компаний в ре-
гионах практически нет стимулов и ресурсов для укрупне-
ния бизнеса [1]. Все это создает труднопреодолимый барьер  
для наращивания производства инновационной продукции, 
причем собственных ресурсов региональных инновацион-
ных систем для преодоления этого барьера, как правило,  
не хватает. Заметим, что сегодня необходимым условием 
функционирования экономики инновационного типа явля-
ется инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, 
который и определяет их инновационную активность [2].  
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Следует заметить, что в пореформенный период в рос-
сийской промышленности наблюдаются деструктивные яв-
ления, идет деиндустриализация экономики страны, что пре-
допределяет и крайне актуализирует необходимость активи-
зации технологических изменений и внедрения инноваций 
в целях сохранения и повышения конкурентоспособности 
выпускаемой предприятиями продукции на отечественном  
и зарубежном рынках. Совершенно очевидно, что успех лю-
бого предприятия зависит от количества и качества разра-

ботанных и внедренных им в производство инноваций [3].  
В то же время динамика статистических показателей, харак-
теризующих уровень инновационного развития за последние 
20 лет, свидетельствует о стагнации в научно-технической 
сфере [4]. Можно говорить об «инновационной инертности» 
российского бизнеса относительно предприятий, функцио-
нирующих в странах-лидерах. Рассмотрим только неко-
торые показатели инновационного развития предпри ятий  
в СССР, России и зарубежных странах (рис. 1, 2).

Рис. 1. Доля организаций, которые осуществляют технологические инновации, в общем числе организаций, %

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ и услуг организаций промышленного производства, %

Источник: составлено авторами.

Совершенно очевидно, что среда, в которой формиру-
ется и функционирует отечественный бизнес, во многом 
определяет особенности его развития. Уязвимость поло-
жения малых предприятий (к сегменту которого относится 
преобладающая часть предприятий обрабатывающей про-
мышленности) по сравнению с предприятиями крупного 
и среднего бизнеса усиливает нестабильность российской 
экономики [5]. Так, если опираться только на такой пока-
затель, как численность занятых, то, согласно данным го-
сударственной статистики, в стране 98 % предприятий об-
рабатывающих производств относятся к сегменту малого  
и среднего бизнеса (МСБ), из них 68 % составляют микро-
предприятия [6]. Таким образом, сектор обрабатывающей 

промышленности находится в высокой степени зависимо-
сти от внешней среды, что значительно повышает риски, 
связанные с финансовыми вложениями в инновации.

Если рассматривать отраслевую структуру малого  
и среднего бизнеса, то можно заметить, что с ростом ком-
пании изменяется и ее специализация (развитие более слож-
ных видов деятельности). Доля средних предприятий, кото-
рые осуществляют деятельность в промышленном секторе, 
составляет 28,5 %, что гораздо выше, чем в среднем по сек-
тору (10,5 %). При этом, если учитывать долю средних пред-
приятий от общего числа средних и малых предприятий,  
то можно увидеть, что она очень незначительна и состав-
ляет 0,3 % [7]. Тогда, следуя логике, можно утверждать,  
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что средние предприятия образуются из малых, так как такой 
переход можно рассматривать как эволюционный процесс. 
Но при этом можно заметить, что российская действитель-
ность лишает стимулов малым предприятиям становиться 
средними, поскольку новый уровень предприятия не дает 
права использовать различные льготы. Отсюда следует, что  
в такой ситуации, чем переходить в категорию средних, про-
ще искусственно поделиться на несколько новых. В то же вре-
мя у малых предприятий нет достаточных ресурсов (финансо-
вых, производственных мощностей и т. д.) для наращивания 
потенциала и его реализации, что обеспечило бы их развитие 
и переход в другую, более масштабную, категорию бизнеса.

Приведенные выше факты позволяют говорить о на-
личии предпосылок низкой инновационной активности  
со стороны основной части предприятий.

Для перевода развития малых и средних промышленных 
предприятий на инновационные рельсы критически важно 
решить проблемы управленческого характера, вызванные 
нехваткой собственных компетенций и трудностями, кото-
рые вызывает отвлечение управленческих ресурсов компа-
нии от текущей деятельности. С целью решения указанных 
проблем целесообразно внедрять модель проектного управ-
ления инновациями с привлечением ресурсов организаций 
инновационной инфраструктуры. Проектное управление 
традиционно считается одним из главных факторов, способ-
ствующих успешным изменениям и развитию инноваций  
в современных компаниях [8]. Отличительная особенность 
модели — разделение процессов проекта на те, что направ-
лены на производство инновационного продукта, и на те, 
что обеспечивают продвижение инновационного продукта 
от стадии идеи до стадии рыночной реализации. Такой под-
ход позволяет четко разделить сферы ответственности меж-
ду предприятиями и организациями инновационной инфра-
структуры, применяя при этом такие методы и инструменты 
управления инновационными проектами, которые наилуч-
шим образом зарекомендовали себя на практике. 

На сегодняшний день на большинстве предприятий мож-
но выделить наличие проблем управленческого характера:

— порядка 70 % предприятий не имеют четко выра-
женной стратегии развития, т. е. отсутствует стратегиче-
ский план в формализованном виде [9];

— наличие неэффективной системы стимулирования рацио-
нализаторской и изобретательской деятельности работников; 

— сокращение конструкторских подразделений, веду-
щих разработку и внедрение новых товаров. Так в 2004 г. 
выделялось 61 % предприятий, в 2015 г. — лишь 32 %, ко-
торые имели подобные подразделения [10];

— только на трети предприятий имеются готовые биз-
нес-планы по внедрению новых технологий и выпуску но-
вой продукции;

— в структуре основной части предприятий отсут-
ствуют подразделения или сотрудники, которые отвеча-
ют за инновационное развитие, не сформирована система 
управления интеллектуальной собственностью, не осу-
ществляются исследования рынка инновационной про-
дукции, разработка стратегий продвижения такой продук-
ции на рынок. А ведь инновационное развитие региона  
во многом обусловлено инновационным развитием его 
предприятий и организаций [11].

Наряду с этим, по данным государственной стати-
стики, зарплата на малых предприятиях составляет лишь 
60 % от средней по экономике, что связано с меньшими 
оборотами, чем у средних и крупных компаний, а так-
же выдачей зарплаты «в конвертах». Все это создает 
сложности с привлечением квалифицированных кадров,  
в том числе управленческих [12].

Сложившиеся обстоятельства реализации управле-
ния инновационной деятельностью вызваны условиями 
высокой неопределенности, ограниченности времени  
и ресурсов, имеющими значительное сходство с услови-
ями ведения проектной деятельности. Исходя из этого,  
наиболее целесообразным представляется использова-
ние такого же подхода к управлению нововведениями 
на предприятии, как и к управлению инновационными 
проектами. В то же время внедрение проектного подхода  
в целях повышения уровня инновационной активности 
на малых и средних предприятиях промышленности 
тормозится вследствие того, что управление инноваци-
онным проектом подразумевает отвлечение ресурсов 
компании от использования в повседневной деятельно-
сти. В крупных компаниях для применения рассматрива-
емого подхода создаются проектные офисы. Однако ма-
лые предприятия такой возможности не имеют. Поэтому  
в работе предлагается реализация проектного подхода  
на предприятии с привлечением ресурсов организаций 
инновационной инфраструктуры (рис. 3).

Рис. 3. Модель взаимодействия при применении проектного подхода на предприятии  
с привлечением ресурсов организаций инновационной инфраструктуры

Источник: составлено авторами.
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Процессы проекта можно разделить на две основные ка-
тегории: процессы, которые направлены на получение требу-
емого результата проекта (инновационного продукта и т. п.),  
и процессы, которые необходимы для управления процес-
сами по получению продукта. Они пересекаются и взаи-
модействуют в течение жизненного цикла проекта. Такой 

подход позволяет четко разделить сферы ответственности 
между предприятиями и организациями инновационной 
инфраструктуры.

При предлагаемом подходе часть функций при управле-
нии разработкой и реализацией проекта берет на себя орга-
низация инновационной инфраструктуры (табл. 1).

Таблица 1 
Методическое обеспечение реализации проектного управления на предприятиях  

при участии организации инновационной инфраструктуры
Функция проектного 

управления
Методы и инструменты

Инициация

Технологический аудит
Выявление и описание технологического потенциала (предложений) и(или) технологических 
потребностей (запросов)
Маркетинговое исследование рынка
Оценка наличия основных средств и необходимых площадей для реализации проекта
Оценка наличия необходимых сотрудников (численность и квалификация, а также опыт сотрудников 
по выведению инновационных продуктов на рынок)
Оформление прав на интеллектуальную собственность
Поиск источников финансирования проекта

Планирование

Разработка календарного плана реализации проекта
Разработка производственного плана и плана продаж
Разработка финансового плана (бюджетирование)
Определение и оценка возможных типов и источников рисков, разработка мер по их уменьшению
Разработка предложений по формированию команды квалифицированных специалистов 
(руководящие кадры, инженерно-технические работники, специалисты отдела маркетинга), 
необходимых для реализации инновационного проекта. Разработка схемы привлечения специалистов
Разработка организационной структуры управления
Разработка бизнес-плана

Исполнение

Привлечение инвестиций, направленных на реализацию инновационного проекта
Поиск и отбор партнеров для реализации проекта
Всестороннее предоставление информационной и методической поддержки всем участникам 
инновационного проекта
Сопровождение инновационного проекта

Координация реализации 
проекта

Подготовка протоколов встреч и протоколов о намерениях
Перенаправление клиентов к партнерским организациям

Контроль
Разработка отчетности по проекту для разных уровней управления
Мониторинг текущего состояния проекта и формирование управленческой отчетности
Контроль функционирования системы коммуникаций

Завершение
Оформление прав на интеллектуальную собственность
Подготовка научно-технического отчета о реализации проекта
Подготовка финансового отчета

Источник: составлено авторами.

Выбранные методы и инструменты соответствуют ре-
шаемым задачам в рамках применения проектного подхо-
да при реализации инновационных проектов для целевых 
групп: малых и средних предприятий, стартапов.

Ключевым аспектом структурных изменений в эко-
номике, выводящих ее на более высокий качественный 
уровень, является поддержка экономического развития 
на основе роста объемов экспорта высокотехнологич-
ной продукции и производства конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции промышленными пред-
приятиями [13]. Повышение экспортного потенциала 
малого и среднего бизнеса сегодня становится важней-
шей задачей, поскольку малые и средние предприятия 
больше приспособлены к рыночным условиям, имеют 
гибкую систему управления, однако не обладают той 
финансовой, экономической и производственной мощ-
ностью, как крупные [14]. При этом следует отметить 

тот факт, что сегодня ситуация с экспортом несырьевых 
товаров в стране сложилась достаточно пессимистичная,  
что обуславливает низкий уровень реализации экспорт-
ного потенциала отраслей промышленности [15]. Исходя  
из вышесказанного, оценка и анализ потенциала развития 
экспорта и импортозамещения на региональном уровне 
по сферам деятельности предприятий обеспечивает по-
лучение достаточно полной и ясной (объективной) кар-
тины того, что реально происходит. Предлагаемый алго-
ритм определения в отраслевом разрезе предприятий, об-
ладающих наибольшим потенциалом развития экспорта 
и импортозамещения на региональном уровне, включает 
следующие этапы.

Этап 1. Методическое обеспечение исследования. 
Предполагает следующий комплекс мероприятий:

— разработка системы критериев (In) оценки экспорт-
ного потенциала предприятий;
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— установление методом экспертных оценок весов 
значимости критериев (ki);

— разработка анкеты для сбора данных для оцен-
ки экспортного потенциала предприятий и возможностей 
импортозамещения;

— определение репрезентативной выборки предприятий. 
Этап 2. Анкетирование. Данный этап включает рассыл-

ку и сбор заполненных анкет, обработку полученных анкет.
Этап 3. Оценка экспортного потенциала предприятий  

и возможностей импортозамещения: 
3.1. Расчет показателей оценки экспортного потенциа-

ла предприятий:
— присвоение каждому показателю (ji) определенного 

балла по пятибалльной шкале (с целью приведения значе-
ний показателей к сопоставимому виду);

— определение показателя оценки каждого критерия:

In = ∑i=1
8

 ki × ji ,

где ki — вес значимости рассматриваемого критерия;
ji — количество баллов, которые выставлены респон-
дентами для iго показателя;
— расчет индекса экспортного потенциала предпри-

ятий в отраслевом разрезе:

IЭП = ∑n=1
N In ,

где IЭП — индекс экспортного потенциала предприятия;
In — показатель оценки n-го критерия (n = 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8);

— ранжирование предприятий в соответствии с индек-
сом экспортного потенциала.

3.2. Оценка возможностей импортозамещения 
включает:

— анализ структуры импортируемой продукции;
— определение наличия производства в регионе ана-

логов импортируемой продукции, продукции, попавшей  
под эмбарго;

— выявление предприятий региона, потенциально го-
товых производить импортозамещающую продукцию;

— формирование перечня импортозамещающих 
проектов и анализ необходимых для их реализации  
ресурсов.

Этап 4. Подготовка выводов:
— подготовка выводов на основе полученных данных;
— разработка предложений.
Апробация алгоритма проведена на примере Волго-

градской области. Исследование показало, что в силу 
отраслевой специфики уровень экспортного потенци-
ала и возможностей импортозамещения предприятий 
варьируется. Согласно расчету, только 6 % экспор-
тно ориентированных предприятий обладают высоким 
уровнем экспортного потенциала; средним — 43 %; 
низким — 51 %. Если обратить внимание на экспорт-
ный потенциал в разрезе отраслей, то можно заметить, 
что для реализации экспортной деятельности наиболь-
шим потенциалом располагают предприятия таких от-
раслей, как пищевая и машиностроительная промыш-
ленности, химическое производство, а также металло-
обработка (рис. 4).

Рис. 4. Уровень экспортного потенциала предприятий Волгоградской области, %

Источник: составлено авторами.

Анализ показал, что большая часть номенклатуры про-
дукции пищевой, химической и металлургической про-
мышленности может производиться на предприятиях ре-
гиона. При осуществлении политики импортозамещения  
и за счет организации выпуска импортных аналогов объе-
мы производства в области можно значительно увеличить.

Полученные результаты обуславливают необходимость 
разработки государственной политики по поддержке пред-
приятий малого и среднего бизнеса, которая должна учиты-
вать наиболее эффективное и рациональное распределение 
ограниченных ресурсов. 

Заключение, выводы
Сегодня в российских условиях существует ряд про-

блем, которые затрудняют развитие инновационных про-
изводств на региональных предприятиях. Эти проблемы 
заключаются в том, что большинство предприятий об-
рабатывающей промышленности во многих регионах 
относятся к малому бизнесу, что влечет за собой очень 
высокую зависимость от внешней среды и значительно 
повышает их риски, связанные с финансовыми вложени-
ями в инновации. С ростом масштабов бизнеса устойчи-
вость и уровень инновационной активности предприятия  
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повышается, однако у малых обрабатывающих компа-
ний в регионах практически нет стимулов и ресурсов 
для укрупнения бизнеса. Все это создает труднопреодо-
лимый барьер для наращивания производства инноваци-
онной продукции, причем собственных ресурсов регио-
нальных инновационных систем для преодоления этого 
барьера, как правило, не хватает.

Для наращивания объемов производства инновацион-
ной продукции необходимо создание соответствующих 
условий и стимулов для предприятий, однако собственных 
ресурсов региональных инновационных систем для этого, 
как правило, не хватает.

Для перевода развития малых и средних промыш-
ленных предприятий на инновационные рельсы крити-

чески важно решить проблемы управленческого харак-
тера, связанные с нехваткой собственных компетенций 
и трудностями, которые вызывает отвлечение управ-
ленческих ресурсов компаний от текущей деятельно-
сти. При этом в современных условиях постоянной ори-
ентации на рынок для достижения целей деятельности 
предприятий их эталонные корпоративные стратегии 
должны сочетаться со стратегиями инновационного 
развития.

Фокус политики, нацеленной на развитие системы 
трансфера и коммерциализации технологий, должен быть 
смещен в сторону поддержки промышленных предприятий 
и их деятельности по созданию и коммерциализации интел-
лектуальной собственности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В СУБРЕГИОНАХ АЗИАТСКОЙ РОССИИ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

MODERN INTEGRATION PROCESSES  
IN THE SUBREGIONS OF ASIAN RUSSIA AND ADJACENT TERRITORIES

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

В статье рассмотрены современные интеграцион-
ные процессы в регионах России, Казахстана, Китая  
и Монголии, проблемы анализа, обусловленные неодно-

родностью информации об экологическом состоянии, со-
циальном развитии и экономическом положении. Для раз 
работки научных основ формирования интеграционных 
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процессов в экологоэкономическом развитии и оценки 
их влияния на территориальную организацию природы, 
общества, экономики были рассмотрены субрегионы 
Азиатской России и сопредельные территории. На со-
временном этапе глобализации происходит активизация 
участия национальных систем в мировых процессах. 
Возрастает плотность экономических взаимосвязей 
на региональном уровне. В статье определены условия, 
которые характеризуют тенденции интеграционных 
процессов, приоритетными среди которых являются 
межрегиональные и трансграничные взаимосвязи эко-
номики, наличие транспортной инфраструктуры, со-
здание благоприятных таможенных условий, природ-
норесурсный потенциал, экологическое состояние ком-
понентов природной среды и экологические регламенты. 
Представлены количественные характеристики, отра-
жающие условия вовлечения рассматриваемых стран  
в интеграционные процессы, среди которых общая про-
тяженность границ России с Казахстаном, Китаем  
и Монголией, межстрановые туристические потоки, 
лесистость территории, основные сырьевые запасы, 
наличие особо охраняемых территорий и их удельный 
вес в структуре землепользования, удельные показате-
ли приведенной массы выбросов загрязняющих веществ  
по регионам России, Казахстана, Китая и Монголии, на-
личие правового поля и административного потенциала. 
Показана структура природноресурсной ренты в рас-
сматриваемых странах. Выявлено, что для внешнеэко-
номической деятельности регионов Азиатской России 
характерным является то, что в структуре экспорта 
наибольшую долю также занимают товары сырьевой 
направленности. Рассмотрены тренды интеграционных 
взаимосвязей и их влияние на трансформацию террито-
риальных систем.

The article discusses modern integration processes  
in the regions of Russia, Kazakhstan, China and Mongolia; 
problems of analysis caused by the heterogeneity of informa-
tion about the ecological state, social development and eco-
nomic situation. To develop the scientific basis of formation 
of integration processes in ecological and economic develop-
ment and to assess their impact on the territorial organization 
of nature, society, and economy, subregions of the Asian Rus-
sia and adjacent territories were considered. At the present 
stage of globalization, the participation of national systems 
in the world processes is increasing. The density of economic 
relations at the regional level is increasing. The article de-
fines the conditions that characterize the trends of integra-
tion processes, among which the priority is the interregional  
and crossborder interconnections of the economy, the availa
bility of transport infrastructure, the creation of favorable 
customs conditions, the natural resource potential, the eco-
logical state of environmental components and environmen-
tal regulations. The quantitative characteristics reflecting  
the conditions of involvement of the countries in the issue  
of integration processes are presented, including the to-
tal length of the borders of Russia with Kazakhstan, China 
and Mongolia, intercountry tourist flows, the forest cover  
of the territory, the main reserves of raw materials, the pres-
ence of specially protected areas and their share in the struc-
ture of the land use, the specific indicators of the present mass 
emissions of pollutants in the regions of Russia, Kazakhstan, 
China and Mongolia, the availability of legal framework  

and administrative capacity. The structure of the natural re-
source rent in the countries under consideration is shown.  
It is revealed that the foreign economic activity of the regions 
of the Asian Russia is characterized with the fact that the com-
modity goods take the largest share in the export structure. 
The trends of integration relationships and their influence  
on the transformation of territorial systems are considered.

Ключевые слова: интеграционные процессы, природ-
норесурсная рента, условия для интеграционных взаимо-
действий, сырьевая специализация, инвестиции, трансгра-
ничные взаимодействия, экологоэкономические системы, 
национальная экономика, приграничные территории, тор-
говля, сотрудничество.

Keywords: integration processes, natural resource rent, 
conditions for integration interactions, commodity speciali
zation, investments, crossborder interactions, ecologi-
caleconomic systems, national economy, border areas, trade, 
cooperation.

Введение
Актуальность. Современные интеграционные процес-

сы в пространственном развитии субрегионов Азиатской 
России и сопредельных территорий — это объективная 
закономерность развития экономики, природопользова-
ния, охраны окружающей среды, в основе которой лежит 
или разделение труда, или технологическая взаимозависи-
мость, трансграничность территорий, единое конфессио-
нальное и социокультурное пространство. 

Целесообразность разработки темы эколого-эконо-
мической интеграции определяется тем, что при благо-
приятных условиях и высокой востребованности совре-
менные взаимосвязи дают импульс пространственному 
развитию территорий, способствуя в том числе сохра-
нению каркасных территорий, привлечению иностран-
ных инвестиций, улучшению социального положения 
населения. Степень изученности формирования инте-
грационных процессов в последние годы значительно 
расширилась и включает теперь не только транспорт-
ные коммуникации, торговлю и логистику, но и про-
изводства, рынки, финансы, логистические коридоры. 
Однако интегрированный подход к управлению данны-
ми процессами требует принципиально новых иссле-
дований, включающих эколого-ресурсные, институци-
ональные, экономические и инвестиционные аспекты. 
Научная новизна состоит в разработке и детализации 
условий, обеспечивающих интеграционное взаимодей-
ствие, и выполнении сравнительных оценок в странах  
с различным уровнем экономики. 

Целью данной работы является исследование совре-
менных интеграционных процессов в России, Китае, Ка-
захстане, Монголии и анализ условий, обеспечивающих их 
пространственное развитие. Реализация цели предусматри-
вает решение следующих задач: 

• провести сравнительный анализ подходов, используе-
мых для оценки интеграционных процессов; 

• выявить основные условия, определяющие развитие  
и их влияние на трансформацию территориальных эколо-
го-экономических систем; 

• показать количественную и качественную оценку ус-
ловий формирования интеграционных взаимосвязей Рос-
сии, Китая, Казахстана, Монголии.
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Теоретическая и практическая значимость исследо-
ваний, связанных с формированием интеграционных про-
цессов, заключается в том, что зачастую происходит уси-
ление техногенных воздействий на окружающую среду, ко-
торые при определенных условиях перерастают в другие, 
более глубокие противоречия, что требует дальнейшей де-
тализации теоретических подходов.

Основная часть
Методология исследований интеграционных процес-

сов имеет особое значение для устойчивого развития 
стран, обладающих большим разнообразием природ-
ных условий и ресурсов, определенным экономическим 
потенциалом, наличием транспортно-логистических  
и трансграничных инфраструктурных объектов, а также 
сформировавшимся конъюнктурным спросом на ресур-
сы, товары и услуги. Это позволяет исследовать не толь-
ко собственно национальные эколого-экономические 
проблемы, но и выявить их причины, важное место среди 
которых занимают динамика и структурные трансфор-
мации в материальном производстве, вызванные совре-
менными интеграционными процессами. Как отмечают  
В. А. Филиппов и Л. В. Богатырева, глобализация систе-
мы международных отношений носит всеобщий харак-
тер и охватывает не только сферу экономики, но и все 
остальные сферы общественной жизни: политику, соци-
альную сферу, систему информации, образование, куль-
туру и идеологию, безопасность, окружающую среду [1].  
Интеграция способствует освоению новых террито-
риальных рынков, созданию совместных предприятий  
на осваиваемых территориях, повышению устойчиво-
сти национальных экономик, объединению поставщиков  
и потребителей, производства и сбыта продукции [2–5].

Однако имеющиеся организационно-правовые нор-
мы, экономические механизмы использования природных 
ресурсов, социальный менталитет населения различных 
государств имеют свои особенности, зачастую наблю-
даются разночтения как в самих законодательных актах,  
так и в практике их правоприменения [6–9].

На предварительном этапе сбора информации и про-
ведения сравнительных оценок экологического состо-
яния среды обитания, природоемкости процессов произ-
водства, объемов производимой и отгруженной продук-
ции, налоговых и неналоговых поступлений от сырьевых 
секторов экономики нами выявлена неоднородность 
статистических данных, которая связана прежде всего 
с особенностями принятия национальных стандартов 
экологического менеджмента. Экологическая и природ-
но-ресурсная составляющие по-разному инкорпориру-
ются в систему управления государств, субъектов хо-
зяйственной деятельности, территорий, трансграничных 
природных объектов. Признавая несомненную ценность 
формирования национальных систем природоохранного 
менеджмента, следует отметить существующие межго-
сударственные разногласия, которые снижают эффек-
тивность интеграционных взаимодействий.  

Принятие и внедрение единых стандартов в рамках дей-
ствующих межправительственных и международных ор-
ганизаций содействовали бы дальнейшей формализации  
и стандартизации экологических аспектов в процессе инте-
грационного взаимодействия. 

Кроме этого, недостаток формализации системы эколо-
гических показателей наблюдается в совокупности нацио-

нальных классификаторов единиц измерений, конфиден-
циальности или закрытости экологической информации, 
государственной дифференциации статистических группи-
ровок и т. д. 

Дальнейшее развитие интеграционных взаимосвязей 
и их влияние на трансформацию территориальных эколо-
го-экономических систем, по-нашему мнению, определяют 
следующие условия:

— диверсификация экономики территории: чем выше 
темпы экономического развития, тем более сбалансирована 
социальная политика, больше возможностей для создания 
комфортных условий проживания населения и использо-
вания финансовых средств на экологические мероприятия;

— межрегиональные и трансграничные взаимосвязи 
экономики определяются наличием транспортной инфра-
структуры, созданием благоприятных таможенных усло-
вий, согласованием межправительственных соглашений, 
интенсификацией межрегиональной кооперации и т. д.; 

— природно-ресурсный потенциал — наличие  
и комплексное использование сырьевых ресурсов обе-
спечивают приоритетные возможности для экономиче-
ского развития национальных и региональных эколого- 
экономических систем. Поэтому для каждой отдельной 
территории важно оценить те стратегические ресурсы, 
которые могут придать новый импульс экономическому 
развитию, обеспечить реальное повышение уровня жиз-
ни населения и стабилизировать рост производства в ос-
новных отраслях экономики; 

— экологическое состояние компонентов природной 
среды создает условия для привлечения инвестиций в тури-
стско-рекреационную деятельность, внедрения инноваций 
и экологобезопасных технологий;

— экологические ограничения — экологические ре-
гламенты, которые ограничивают масштабы и характер 
использования природных ресурсов, предъявляют вы-
сокие требования к применяемым производственным  
и очистным технологиям, разработке и осуществлению 
природоохранных мероприятий. В этих условиях требу-
ются научно обоснованные направления развития инте-
грационных взаимосвязей с учетом формирования до-
полнительных затрат, упущенных выгод и прямых по-
терь продукции, а также разработка компенсационных 
механизмов для взаимовыгодного эколого-экономиче-
ского развития; 

— наличие возможностей для инноваций — вне-
дрение новейших природощадящих технологических  
и технических достижений, наилучших доступных тех-
нологий позволит повысить эффективность основно-
го производства и снизить антропогенное воздействие  
на природную среду;

— наличие правового поля и административных воз-
можностей — нормативно-правовые акты и государствен-
ные органы должны оказывать регулирующее и контроли-
рующее воздействие на использование природных ресур-
сов, принятие мер на национальном и локальном уровнях 
и осуществлять координацию экономической и природоох-
ранной деятельности;

— исторические, культурные и конфессиональные осо-
бенности региона. Для каждого региона характерна опреде-
ленная социокультурная среда, в которой есть определен-
ные жизненные ценности, традиции, религия.

Условия развития интеграционных взаимосвязей РФ, Ка-
захстана, Китая и Монголии представлены в таблице ниже. 
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Таблица 1

Условия развития интеграционных взаимосвязей РФ, Казахстана, Китая и Монголии

Условия РФ Казахстан Китай Монголия

Диверсификация 
экономики

Сырьевая специализа- 
ция — преобладание 
добычи углеводородного 
сырья

Сырьевая специализа- 
ция — преобладание 
добычи углеводородного 
сырья

Развитие  
как ресурсоемких,  
так и обрабатывающих, 
трудозатратных отраслей

Сырьевая специализа- 
ция — уголь, медь. 
Основным покупателем 
сырья является Китай

Межрегиональные 
и трансграничные 
взаимосвязи

Общая протяженность 
границ России  
с Казахстаном, Китаем  
и Монголией —  
15 292,9 км. Транспортная 
доступность. 
Межрегиональное 
и трансграничное 
взаимодействие

Граница с Россией — 
7598,6 км (34,3 %).
Россию посещают  
3564,5 тыс. туристов 
(2016 г., 2 место),  
из России — 1676,2 тыс. 
(5-е место).
Внешняя торговля — 
13 208,5 млн долл. США 
(2016 г., 10-е место).
С Казахстаном граничат  
9 субъектов РФ

Граница с Россией —  
4209,3 км (19,0 % сухо-
путной границы России). 
Россию посещают  
1288,7 тыс. туристов 
(2016 г., 4 место),  
из России — 2849,5 тыс. 
(3-е место). 
Внешняя торговля – 
66 123,2 млн долл. США 
(2016 г., 1-е место).
С Китаем граничат  
5 субъектов РФ

Граница с Россией — 
3485,0 км (15,7 %).
Россию посещают  
522 тыс. туристов (2016 г., 
9-е место), из России — 
71,9 тыс.
Внешняя торговля — 
931,6 млн долл. США 
(2016 г.).
С Монголией граничат  
4 субъекта РФ

Исторические, 
культурные и 
конфессиональные 
особенности

Взаимосвязи с аймаками 
Баян-Ульгий, Увс, 
Завхан, Хувсгол, Булган, 
Сэлэнгэ, Хэнтий, 
Дорнод Монголии, 
автономными районами 
Внутренняя Монголия 
и Синцзянь-Уйгур, 
провинцией Хэйлунцзян 
КНР, Атырауской, 
Западно-Казахстанской, 
Актюбинской, 
Костанайской,  
Северо-Казахстанской, 
Павлодарской,  
Восточно-Казахстанской 
областями Казахстана

Взаимосвязи с Синьцзянь-
Уйгурским автономным 
районом, Китаем,  
Баян-Ульгийским 
аймаком Монголии, 
Республикой Алтай, 
Алтайским краем, 
Новосибирской, Омской, 
Тюменской, Курганской, 
Челябинской, 
Оренбургской, 
Саратовской, 
Волгоградской, 
Астраханской областями 
России

Взаимосвязи  
с Алматинской, 
Восточно-Казахстанской 
областями Казахстана, 
Забайкальским, 
Приморским краями, 
Амурской областью, 
Еврейской автономной 
областью, аймаками Баян-
Ульгий, Ховд,  
Говь-Алтай, Баян-Хонгор, 
Умнеговь, Дорноговь, 
Сухэ-Батор, Дорнод 
Монголии

Взаимосвязи  
с республиками 
Бурятия, Алтай, Тыва, 
Забайкальским краем, 
Восточно-казахстанской 
областью Казахстана, 
автономными районами 
Внутренняя Монголия  
и Синцзянь-Уйгур

Природно-
ресурсный 
потенциал

Нефть, млрд т
Газ, млрд м3

Свинец, млн т
Цинк млн т
Медь млн т
Уран*, тыс. т
Золото, тыс. т.

Лесистость — 51 % Лесистость — 4,7 % Лесистость — 21,63 % Лесистость — 9,2 %
ООПТ (абс. показатель в км2 и в % от общей площади страны)

2,137 млн км2/12,5 % 0,066 млн км2/2,4 % 1,47 млн км2/14,9 % 0,28 млн км2/17,87 %
29,0
72,9
17,8
59,8
98
507
13,8

6,5
1,8
16
33
41

745,3
2,5

3,5
5,4
85,4
177,9
101,1
272,5
12,1

0,7-1,1
—

2,07
6,1
62,4
180
2,7

Экологическое 
состояние 
компонентов 
природной среды

Удельные показатели приведенной массы выбросов загрязняющих веществ
Республика Бурятия — 
3,4 усл. т/ км2  

и 1,2 усл. т/чел.
Забайкальский край —  
2,4 усл. т/ км2  
и 1,0 усл. т/чел.
Республика Алтай —  
0,5 усл. т/ км2  

и 0,2 усл. т/чел.
Алтайский край —  
8,4 усл. т/ км2  
и 0,6 усл. т/чел.

Восточно-Казахстанская 
область — 4,3 усл. т/ км2  

и 0,9 усл. т/чел.
Алматинская область — 
1,5 усл. т/ км2  

и 0,2 усл. т/чел.

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район — 
11,05 усл. т/ км2  

и 0,8 усл. т/чел.
Автономный район 
Внутренняя Монголия — 
31,50 усл. т/км2  

и 1,5 усл. т/чел.

Монголия — 2,3 т/км2, 
1,2 т/чел. оксидов азота

Наличие  
правового поля  
и административ-
ных возможностей

Формирование 
законодательства  
в недостаточной мере 
опирается на объективные 
закономерности развития 
общества

Формирование 
законодательства  
в недостаточной мере 
опирается на объективные 
закономерности развития 
общества

Административно-
уголовные меры  
за нарушение правовых 
норм

Противоречивость 
методов и целей 
правового регулирования. 
Изменения 
законодательства 
в сфере добычи 
полезных ископаемых 
и налогообложения 
приводят к оттоку 
иностранных инвесторов
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Как показали исследования, главным условием интегра-
ционного взаимодействия в рассматриваемых странах яв-
ляется наличие запасов полезных ископаемых и конъюнк-
турный спрос. Такими специфическими особенностями 
обладает экономика РФ, Казахстана и Монголии с так на-
зываемой сырьевой специализацией. Данный тип органи-
зации экономики характеризуется большой долей доходов  
от экспорта сырья в общем объеме доходов и, как след-
ствие, большой зависимостью как бюджетной системы, 
так и экономики страны в целом от внешнеэкономической 
конъюнктуры. Негативные тенденции в развитии сырьево-
го сектора усугубляются невозможностью рыночного ре-
гулирования, сложностями при перспективном планирова-
нии, меняющимися курсовыми значениями национальных 
валют, а также цены, спроса и предложений, инвестицион-
ной зависимостью и т. д.  

Анализ структуры природно-ресурсной ренты в рас-
сматриваемых странах в период 2005–2015 гг. показал 
следующее:

— наиболее высокий удельный вес нефтяной со-
ставляющей в ренте наблюдается в России и Казахстане 
(60–70 %); 

— Монголия характеризуется высокой долей мине-
ральной (свыше 70 %) и угольной (20–40 %) составляю-
щих ренты;

— от 20 до 40 % ренты в разные годы в Китае прихо-
дится на нефтяную, минеральную и угольную составляю-
щие ренты.  

Инвестиционная привлекательность Монголии обу-
словлена наличием и освоением минерально-сырьевых 
месторождений угля, урана, золота, меди. За период 1990–
2015 гг. иностранные инвестиции в Монголии имели тен-
денцию к росту, составили 17,6 млрд долл. и достигли пика 
в 2011 г. (4,9 млрд долл.), из них 80 % были вложены в сы-
рьевой сектор экономики [10]. Крупнейшими инвестора-
ми в экономику Монголии являются Китай и Нидерланды  
за счет инвестирования в горнодобывающий сектор [11]. 

Для внешнеэкономической деятельности регионов  
Азиатской России характерным также является то, что 
в структуре экспорта наибольшую долю занимают това-
ры сырьевой направленности: минеральные продукты — 
45,6 %, металлы и изделия из них — 19 %, древесина и цел-
люлозно-бумажные изделия — 9,2 % [10]. 

Определяющими условиями для развития межрегио-
нальных и трансграничных взаимосвязей являются нали-
чие открытых межгосударственных переходов, истори-
чески сложившиеся межконфессиональные и культурные 
связи, туристско-рекреационные объекты и маршруты.

Выводы
Стратегическая цель интеграционных процессов 

должна состоять в изменении общественных отношений 
таким образом, чтобы приоритеты охраны окружающей 
среды не противопоставлялись, а сочетались с интересами 
и приоритетами социально-экономического развития тер-
риторий [12–15].

Современный этап интеграционного взаимодействия 
в рассматриваемых странах во многом определяет функ-
ционирование предприятий по добыче и переработке 
полезных ископаемых, обеспечивая приток прямых ино-
странных инвестиций, расширение внешнеторговых до-
ходов, строительство новых транспортно-логистических 
объектов. Однако, как показали результаты, трансфор-
мация территорий с высоким уровнем антропогенной 
нагрузки сопряжена именно с добычей и переработкой 
природных ресурсов. Удельные показатели приведенной 
массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ харак-
теризуют локальные территории, прилегающие к про-
мышленным зонам. 

Таким образом, создание единого правового поля, рас-
ширение межрегиональных и межгосударственных связей, 
улучшение делового и инвестиционного климата, сниже-
ние административных барьеров — это необходимые усло-
вия для успешного интеграционного взаимодействия.
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В современном мире переход от традиционной модели 
экономического роста к модели зеленой экономики являет-
ся практически устоявшейся тенденцией. В статье рас-
крываются основные понятия модели зеленой экономики.  
Выявляются основные аспекты, необходимые при созда-
нии инновационной системы, направленной на устойчивое 
экономическое развитие РФ. Как показали исследования, 
данная стратегия подразумевает под собой планомерное 
повышение уровня жизни населения страны при сохра-
нении природных активов и создании экосистемы услуг.  
Для возникновения новых возможностей экономики зеленый 
рост должен катализировать финансовые потоки. Эконо-
мический рост обуславливается необходимостью форми-
рования политики экоинноваций, напрямую подразумевая  
под собой тенденцию к переходу от традиционных техноло-
гий производства к зеленым технологиям. В статье приве-
дена общемировая классификация рассматриваемых техно-
логий. Сравнительная статистика показала, что, обладая 
весомым природным потенциалом, Россия нуждается в бо-
лее совершенной модели финансирования экопроектов в при-
оритетных направлениях. Это означает, что взаимосвязан-
ные между российскими регионами индивидуальные планы 
по развитию эффективного природопользования должны 
охватывать потенциал и ожидаемые социальноэкономи-
ческие эффекты с целью реализации программ финансиро-
вания экологических проектов. Проведена оценка наиболее 
приоритетных направлений инвестирования зеленой эконо-

мики. Как показало исследование методов финансирования 
зеленых проектов, наиболее актуальным является выпуск 
зеленых долговых инструментов. В настоящей работе при-
ведены данные об эффективности использования зеленых 
облигаций и отражены исследуемые прогнозы повышения 
спроса на них. Данные результаты могут быть использова-
ны при обсуждении существующих и планируемых проектов 
по развитию зеленой экономики.

In the modern world, the transition from the traditional  
model of economic growth to the model of green economy  
is almost a wellestablished trend. The article reveals the ba-
sic concepts of the green economy model. The main aspects are 
identified that are necessary when creating an innovation sys-
tem aimed at the sustainable economic development of the Rus-
sian Federation. Studies have shown that this strategy implies 
a systematic increase in the standard of living of the popula-
tion while preserving natural assets and creating an ecosystem  
of services. For the emergence of new opportunities  
for the economy, green growth should catalyze financial flows. 
Economic growth is driven by the need to formulate a policy 
of ecoinnovation, directly implying a tendency to move from 
traditional production technologies to green technologies. 
The article presents the global classification of the technolo-
gies under consideration. Comparative statistics showed that, 
having a significant natural potential, Russia needs a more 
advanced model of financing ecoprojects in priority areas.  
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This means that the interconnected individual plans for the de 
velopment of effective environmental management between  
the Russian regions should cover the potential and the expect-
ed socioeconomic effects in order to implement programs  
for financing environmental projects. An assessment of the top 
priorities for investing in the green economy has been carried 
out. A study of methods of financing green projects showed 
that the most relevant is the issue of green debt instruments.  
This paper presents data on the effectiveness of the use of green 
bonds and reflects the studied forecasts of increasing demand 
for them. These results can be used when discussing existing 
and planned projects for the development of a green economy.

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленые техноло-
гии, зеленые облигации, устойчивый экономический рост, 
экопроекты, экологические технологии, модель финанси-
рования, инвестиции, инвестиционная привлекательность, 
экономика.

Keywords: green economics, green technologies, green 
bonds, sustainable economic growth, ecoprojects, environmen-
tal technologies, financing model, investments, investment at-
tractiveness, economics.

Введение
Актуальность. Современная экономика России делает 

акцент на переходе к инновационной модели экономиче-
ского роста. Это ведет к технологическим преобразовани-
ям с уклоном на развитие и поддержание экологии, то есть 
к созданию зеленой экономики. Однако данные изменения 
требуют стабильного финансирования. Именно поэтому  
в условиях изменений стратегических целей экономики 
тема статьи является особенно актуальной.

Изученность  проблемы.  Выбор данного направ-
ления преобразования экономики обуславливается из-
менением мировой тенденции к эффективному исполь-
зованию энергоресурсов, снижению уровня бедности, 
решению социально-экономических проблем, особенно 
это касается развивающихся стран [1]. Впервые опре-
деление зеленой экономике было дано на Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 г.  
в Рио-де-Жанейро. Тогда и были составлены основные 
цели и задачи для перехода многих стран к новому типу 
экономики. Продолжила обсуждение направления зе-
леной экономики Конвенция ООН в 2015 г. в Париже,  
а Парижское соглашение 4 октября 2016 г. между  
96 странами стало итогом, которое повлекло принятие 
новой зеленой экономики как совокупности обществен-
ных отношений в системе производства, распределения, 
обмена и потребления благ, которая может привести  
к повышению благосостояния людей и социальному ра-
венству и значительно снизит риски экологической де-
градации и ухудшения воздействия на окружающую 
среду [2]. Очевидно, что развитие и формирование об-
новленной экономической системы требует финансиро-
вания. Таким образом, инновационная политика разви-
тия экономики служит рычагом спроса на инвестиции 
в экотехнологии. Для этого нужна разработка государ-
ственной политики и механизмов привлечения предста-
вителей малого и среднего бизнеса.

Целесообразность. Экономический рост служит обще-
ственным благом, так как формирует культ «социально-
го оптимизма». Организация экономического роста опре-

деляет характеристику изменений в структуре растущей 
экономики. С целью устойчивого улучшения благосостоя-
ния граждан России, а также национальной безопасности  
и укрепления мировых позиций Правительство РФ утвер-
дило Концепцию долгосрочного социально-экономиче-
ского развития, в которой указало темпы перехода страны  
от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономи-
ческого роста [3]. В первую очередь данный подход требу-
ет модернизации традиционных секторов экономики, а так-
же реализацию набора инвестиционных преобразований  
по определенным направлениям.

Научная  новизна.  Существует немало научных ис-
следований и рекомендаций органам власти страны, ка-
сающихся деятельности зеленой экономики. К примеру,  
о создании инвестиционных фондов зеленой недвижимо-
сти, а также о создании соответствующей политики госу-
дарственных закупок, специализированных зеленых бан-
ков и непосредственном финансировании зеленых инно-
ваций говорит Е. Д. Кужелев [4]. Очевидно, что основной 
задачей экоуправления стала модернизация производства 
с целью обеспечения минимального негативного воздей-
ствия на экологию, а также продвижение инициатив ком-
паний в этой области.

Цели и задачи исследования. Основной целью иссле-
дования является поиск наиболее эффективного способа 
инвестирования в зеленые технологии с целью реализации 
концепций развития новой модели экономического роста. 
Концепция зеленой экономики на данный момент мало из-
учена и не обладает нормативно-правовой базой, однако яв-
ляется популярной среди развитых стран. Таким образом, 
были решены следующие задачи: анализ положения РФ  
в рейтинге стран с развитыми зелеными технологиями, вы-
явление наиболее эффективного способа инвестирования  
в политику экоинноваций и определение основных приори-
тетных направлений.

Значимость. Полученные результаты исследования мо-
гут быть использованы при изучении экоинноваций как ин-
струментов развития экономики или зеленого направления 
экономического роста. Также приведенные классификации 
и статистические данные могут способствовать формиро-
ванию целостной картины инвестиционной привлекатель-
ности зеленых технологий.

Основная часть
Термин «зеленые технологии» непосредственно яв-

ляется основой формирования зеленой экономики.  
Организация экономического сотрудничества и разви- 
тия (ОЭСР) классифицирует зеленые технологии следу-
ющим образом [5]:

— смягчение последствий климата;
— снижение вредных выбросов в атмосферу;
— повышение эффективности использования топлива;
— повышение энергоэффективности в зданиях и осве-

тительных приборах;
— общее экологическое управление;
производство энергии из возобновляемых источников.
Россия испытывает дефицит экотехнологий, что пока-

зывают более низкие уровни продуктивности использова-
ния первичных ресурсов [6]. Как показало исследование, 
в рейтинге стран с развитой или развивающейся экоси-
стемой Россия занимает далеко не лидирующие позиции. 
Данной ситуации служат некоторые факторы. Например, 
отсутствие комплекса экономических стимулов, износ  
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основных фондов, высокие тарифы и платежи для проек-
тов по инфраструктуре, доступу к сырью, высокий удель-
ный вес энергоемких отраслей [7], хотя Россия обладает 
огромным ресурсным потенциалом. Оценка Всемирного 
банка гласит, что доля природного капитала в структуре 
национального богатства страны составляет около 70 %,  
в то время как на человеческий капитал приходится 20 %,  
а на физический — 10 %. Для сравнения, в развитых стра-
нах ОЭСР природный капитал составляет всего 5 % [8].

Возникает два первостепенных вопроса: каким обра-
зом финансировать зеленую экономику и как выделить  
приоритетные стороны для зеленых инвестиций? Стратегия 
финансирования должна подразумевать под собой обоб-
щение таких источников средств, как государственные, 
средства частного бизнеса, а также внутренних и внешних 
источников финансирования [9]. Таким образом, создание 
благоприятной среды для финансирования экотехнологий 
зависит от выполнения следующих задач:

— поддержка со стороны государства, разработка нор-
мативно-правой базы в экосфере;

— привлечение частных инвесторов; 

— увеличение числа заинтересованных потребите-
лей, повышение совокупного спроса на зеленые товары  
и услуги. 

Как показали мировые исследования рынка зеленых 
инвестиций, одним из наиболее эффективных методов фи-
нансирования зеленой стратегии могут быть зеленые обли-
гации. Это долговые инструменты фиксированного дохода 
и привлечения средств на осуществление проектов, вклю-
чающих в себя задачи развития экотехнологий. Первые 
зеленые облигации были выпущены Всемирным банком  
в 2008 г. В 2013 году на рынок инвестиций вышли первые 
зеленые облигации, эмитентами которых стали крупные 
корпорации [10]. На сегодняшний день именно фирмы, 
муниципалитеты и государственные учреждения обеспе-
чивают выпуск зеленых долговых бумаг. Это обусловле-
но тем, что инвестиционные убытки снижены, поскольку 
доходность облигаций не зависит от успеха экопроекта,  
а финансовые риски отражают кредитоспособность эмитен-
та. Статистика гласит, что мировая эмиссия за последние  
10 лет имеет тенденцию к росту. Объем выпущенных зеле-
ных облигаций на период 2008–2018 г. представлен на рис. 1.

Рис. 1. Эмиссия экооблигаций в мире, млрд долларов

Анализируя данные, мы видим, что суммарный объ-
ем выпуска облигаций в 2018 г. более чем в два раза пре-
вышает данные по 2016 г. К 2020 году разработки Green 
Marketing Initiative прогнозируют наивысшую точку объе-
ма долговых бумаг в 1 трлн долл. Это говорит о колоссаль-
ном повышении спроса на внедрение экоинноваций в мире. 
Что касается России, то нам важно привлекать финансиро-
вание Всемирного банка в проекты «озеленения», посколь-
ку оно является весомым элементом в портфеле мировых 
проектов развития.

На сегодняшний день Банком России представлен до-
кумент «Основные направления развития финансового 
рынка Российской Федерации на период 2019–2021 го-
дов» с целью непосредственной разработки концепции 
зеленого финансирования [11]. Согласно актуальным 
данным, ПАО «Московская биржа» в 2018 г. впервые 
обеспечило зелеными облигациями ООО «Ресурсосбе-
режение ХМАО». Так как компания выступает заемщи-
ком средств с целью строительства полигона для раз-
мещения, обезвреживания и обработки твердых комму-

нальных отходов для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях  
и других поселений, облигациями в этом случае являют-
ся финансы, направляющиеся на осуществление проек-
тов с пользой для экологии [12].

По прогнозам, в 2019 г. рассматриваемые виды 
облигаций будут доступны институциональным ин-
весторам, а также инвесторам-физлицам. Пока труд-
но оценить востребованность населением данных ин-
струментов финансирования, потому как, несмотря  
на привлекательность проекта, он также обладает сво-
ей спецификой и возможными трудностями реализации, 
такими как слабая финансовая грамотность населения 
и как следствие — популяризация подобных способов 
инвестирования среди наиболее финансового подкован-
ных граждан.

Всемирный банк по итогам I полугодия 2016 г. осущест-
вляет проекты в рамках Программы зеленых облигаций  
в пяти отраслях [13]: 

1. Возобновляемая энергия и энергоэффективность. 
2. Транспорт. 
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3. Водные ресурсы, сточные воды и управление твер-
дыми отходами. 

4. Сельское хозяйство, землепользование и лесное 
хозяйство. 

5. Устойчивая инфраструктура, антропогенная среда и пр. 
Каждый из приведенных секторов хозяйственной дея-

тельности является важным для укрепления экономики РФ. 
В последние годы государство разрабатывает, принимает 
и внедряет нормативно-правовые инструменты для оценки 
экологической эффективности программ и проектов, хотя 
далеко не все документы помогают грамотно оценить эко-
логические риски и состояние окружающей среды. В Феде-
ральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей сре-
ды» в 2004 г. была внесена поправка в статью о выделении 
четырех базовых категорий объектов, внедренных на пред-
приятия наилучших доступных технологий, которые име-
ют негативное воздействие на окружающую среду. 

Более подробно каждая категория рассматривается сле-
дующим образом:

I категория — наиболее опасные предприятия, произво-
дящие кокс и нефтепродукты, добывающие природный газ 
и нефть, руду, производства химии и металлургии;

II категория — предприятия, оказывающие умеренное 
воздействие на окружающую среду;

III категория — незначительное негативное воздействие 
предприятия на природу при проведении исследований, ис-
пытаний новой продукции;

IV категория — предприятия, минимально воздейству-
ющие на окружающую среду, в число которых входят ле-
чебные и образовательные заведения.

Такая классификация определяет основные приорите-
ты инвестирования зеленой экономики. В России большую 
часть зеленых инвестиций притягивают предприятия пер-
вой категории [14]. Учитывая отраслевое распределение зе-
леных проектов, одобряемых Всемирным банком, перспек-
тивными для РФ направлениями привлечения инвестиций 
являются следующие [15]:

1. Возобновляемые источники энергии и энерго- 
эффективность. 

2. Экологически чистый транспорт и его компонент- 
ная база. 

3. Обновленные биотехнологии. 
4. Сельское хозяйство и землепользование. 
5. Водные ресурсы. 
6. Производственные отходы. 
Далее мы исследовали динамику вложений, направлен-

ных на развитие экологии в России за 2015–2017 гг., и пред-
ставили их в табл. 1 [16]. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов РФ  
(в фактически действовавших ценах, млн. руб.)

Инвестиции 2015 2016 2017
Охрана водных ресурсов 78 962 67 469 65 863
Охрана ресурсов 
атмосферного воздуха 40 120 40 340 59 827

Охрана земель 15 703 12 228 10 174
Всего 151 788 139 677 152 996

Источник: Федеральная служба государственной статистики. 
Сайт: http://www.gks.ru

Анализируя данные из табл. 1 в период с 2015 по 2017 г.,  
мы делаем вывод, что в этот период в РФ не наблюдает-
ся стабильного объема внутренних инвестиций в экосфе-
ры. Это говорит о том, что будущая финансовая стратегия 
развития зеленой экономики должна быть ориентирована 
на привлечение внешних инвесторов. Таким образом, рас-
смотренные ранее в статье проекты Всемирного банка, 
потенциально осуществляемые в России, должны способ-
ствовать сокращению дефицита капитала и оказать помощь  
в развитии экологических проектов. И, кроме того, Евро-
пейский инвестиционный банк и Азиатский банк развития 
также выступают мощными финансовыми агентами в фор-
мировании стабильного развития зеленой экономики.

Заключение
Возможности устойчивого экономического роста  

в современном мире характеризуются с развитием зеле-
ной экономики. В России на данном этапе активно ведут-
ся разработки нормативно-правовой базы в сфере регули-
рования влияния деятельности человека на окружающую 
среду. Таким образом, и государство, и крупный бизнес 
имеют четкое представление о необходимости перехода 
национальной экономики на экологически устойчивый 
путь развития. Хотя, если говорить о функционировании 
зеленых финансов в деятельности государства, то в этом 
Россия заметно проигрывает своим мировым соседям.  
На практике мы увидели, что в РФ зеленый рост не мо-
жет быть обеспечен при отсутствии инвестирования в эко-
технологии по приоритетным направлениям. В настоящее 
время представляется наиболее рациональным привлече-
ние внебюджетных средств финансирования экопроектов 
через выпуск зеленых облигаций, не исключая поддержку 
Всемирного банка.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FRANCHISING DEVELOPMENT  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

08.00.01 – Экономическая теория
08.00.01 – Economic theory

Франчайзинг является одним из наиболее эффективных 
средств развития бизнеса, который активно развивается  
во всем мире, в том числе и в нашей стране. В России именно 
франчайзинг помогает создать быстро развивающийся биз-
нес в условиях, когда существует дефицит финансирования 
и основного, и оборотного капитала компаний и предприя-
тий. Именно франчайзинговые компании по статистике 
являются наиболее защищенными в периоды нестабильного 
положения экономики. Но, к сожалению, не все предпринима-
тели верно оценивают франчайзинг и понимают его досто-
инства. Благодаря методу статистического анализа был 
определен уровень роста и развития франчайзинга в России. 
Сводка и группировка данных статистического наблюде-
ния выявила наиболее популярные отрасли для открытия 
франчайзинговых компаний, корреляционнорегрессионный 
анализ помог установить степень влияния отдельных фак-
торов на инвестиционную привлекательность франшизы. 
В статье рассмотрен и проанализирован франчайзинг как 
один из эффективных способов осуществления деятельно-
сти в предпринимательских структурах. Проведена оценка 

взаимоотношений франчайзера и франчайзи в предпринима-
тельской среде, рассмотрен вопрос, почему инвестировать 
во франшизу выгодно, проанализирован уровень развития 
франчайзинга в РФ и определены ключевые направления 
деятельности, которые нужно осуществить для повыше-
ния уровня инвестиционной привлекательности франшизы 
в РФ. На конкретном примере показано, как стремительно 
могут расти франчайзинговые компании. Соотношение ро-
ста франчайзинга и снижения уровня развития собственно-
го малого бизнеса показало острую необходимость в созда-
нии законопроекта, устанавливающего отношения между 
франчайзером и франчайзи. Также исследование рынка по-
казало, что сейчас выгодно открывать бизнес по франшизе 
даже в небольших городах, где люди не рискуют открывать 
свое собственное дело, что помогает развивать экономи-
ку регионов. Соответственно, эта проблема станет еще 
более актуальной изза стремительного распространения 
франшиз из крупных городов в отдаленные части регионов. 
Данные рекомендации могут быть использованы при обсуж-
дении малого и среднего бизнеса в РФ.
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Franchising is one of the most effective means of business 
development, which is actively developed all over the world, 
including our country. In Russia, it is franchising that helps 
to create a fastgrowing business, in conditions where there  
is a shortage of financing for both fixed and working capital  
of companies and enterprises. According to statistics, fran-
chising companies are the most protected at the time of eco-
nomic instability. But, unfortunately, not all entrepreneurs 
correctly assess franchising and understand its advantag-
es. Thanks to the method of statistical analysis, the level  
of growth and development of franchising in Russia was deter-
mined. Summary and grouping of statistical observation data 
revealed the most popular industries for opening of franchis-
ing companies. A correlation and regression analysis helped  
to establish the degree of influence of certain factors on the in-
vestment attractiveness of the franchise. The article examines 
and analyzes franchising as one of the effective ways to carry 
out activities in business structures. The relationships between 
the franchisor and the franchisee in the business environment 
are evaluated; the question of why it is profitable to invest  
in a franchise is reviewed; the level of development of fran-
chising in Russia is analyzed; and the key activities that need 
to be carried out to increase the level of investment attractive-
ness of the franchise in Russia are determined. Additionally, 
the certain example shows how rapidly franchising compa-
nies can grow. The ratio of franchising growth and reduction  
of the level of development of the own small business showed 
the urgent need to develop a bill establishing relations be-
tween the franchisor and the franchisee. Additionally,  
the market research has shown that currently it is profitable 
to open a franchise business even in small cities where people 
do not risk opening their own business, which helps to develop 
the economy of the regions. This means that this problem will 
become even more urgent due to the rapid spread of franchises 
from large cities to the far areas of the regions. These recom-
mendations can be used in discussion of small and midsized 
businesses in Russia.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, бизнес, ин-
вестиционная привлекательность, инвестиции, коммерче-
ская концессия, развитие, законодательство, предприни-
мательство, риски.

Keywords: franchising, franchisee, business, investment 
attractiveness, investments, commercial concession, develop-
ment, legislation, entrepreneurship, risks.

Введение
Актуальность. В настоящее время Россия столкнулась 

с серьезными проблемами в развитии отечественной эконо-
мики и с острейшей международной конкуренцией, имен-
но поэтому очевидно, что сейчас необходимо использовать 
все возможные средства, чтобы развивать те отрасли эконо-
мики, которые смогли бы стать достойной заменой добыва-
ющим отраслям, а также обеспечить занятость населения 
в малом и среднем бизнесе. Наиболее перспективным на-
правлением для быстрого развития бизнеса является фран-
чайзинг. Именно поэтому тема развития и совершенствова-
ния франчайзинга является особенно актуальной.

Изученность проблемы. В последнее время все боль-
ше внимания привлекает тема франчайзинга. Это возника-
ет в том числе потому, что в франчайзинг в России имеет 
некоторую неопределенность и нельзя сказать, что он пол-

ностью изучен. В экономической литературе специалисты 
определяют франчайзинг как товарораспределительную 
структуру [1, с. 824]. Франчайзинг рассматривается мно-
гими странами, где он особенно распространен, как не-
кая новая «философия» предпринимательства, передовой 
способ ведения бизнеса и деловых отношений. А в статье 
«Франчайзинг как эффективная форма инновационного 
развития сферы услуг, автор Колиниченко М.В. делает 
акцент на том, что франчайзинг является инструментом 
сетевого бизнеса, а также атрибутом постиндустриальной 
экономики [2, с. 56]. 

Целесообразность  разработки  темы. В настоя-
щее время франчайзингу нашлось применение более чем  
в 70 секторах экономики. США, Япония, Канада, Вели-
кобритания, Германия, Австралия и Франция — главные 
экспортеры франшиз [3, с. 140]. Однако в России эти циф-
ры намного меньше, так как существует проблема нераз-
витого законодательства и неосведомленности населения  
о франчайзинге.

Александр Майлер, член Совета директоров Россий-
ской ассоциации франчайзинга (РАФ), считает, что фран-
чайзинг, несомненно, является выгодным способом сотруд-
ничества для франчайзера и франчайзи, но также отмечает 
и выгоду для самого государства, так как франчайзинг соз-
дает довольно много рабочих мест, сокращая уровень без-
работицы в стране.

Особенно хорошо преимущества франчайзинга пока-
зал кризис 2008 г., когда компании, действующие по схе-
ме франчайзинга, оказались наиболее жизнеспособными.  
По данным Международной ассоциации франчайзинга, в 
этот период более 30 % компаний малого и среднего биз-
неса потерпели неудачу и разорились, в то время как сре-
ди франчайзинговых компаний пострадало только 6 % [4]. 
Данные показатели свидетельствуют о высокой надежности 
франчайзингого бизнеса. Агнесса Осипова, президент РАФ, 
считает, что франчайзинг как «локомотив экономики» сей-
час развивается самостоятельно, государству следует уде-
лить особое внимание его поддержке, так как франчайзинг —  
это эффективный метод ведения бизнеса, который со време-
нем поможет отойти от сырьевой модели экономики, позво-
лит сформировать здоровый предпринимательский климат  
и поспособствует выходу на международный рынок [5]. 

Цели и задачи исследования. Основной целью иссле-
дования было привлечь внимание к такой важной эконо-
мической проблеме, как развитие франчайзинга в нашей 
стране. Франчайзинг имеет множество преимуществ, но,  
к сожалению, не находит поддержку со стороны государ-
ства. Помимо увеличения количества рабочих мест и повы-
шения уровня ВВП страны, франчайзинг позволит значи-
тельно развить экономику субъектов РФ, улучшить инфра-
структуру, даст людям из небольших городов возможность 
открыть свое дело с как можно меньшими потерями.

Научная  новизна  состоит в рассмотрении разви-
тия франчайзинга как в сравнении с другими странами,  
так и в анализе прогресса, произошедшего за последние 
годы внутри страны, на основе последних статистических 
данных. В статье представлены преимущества франчайзин-
га не только со стороны предпринимателей, но и со сто- 
роны государства. На основании статистических данных 
составлены прогнозы развития и вклада франчайзинга  
в экономику страны при условии создания соответству-
ющего законодательства и представлена ожидаемая ситу-
ация в случае игнорирования данной проблемы.
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Основная часть
Перед тем как перейти к анализу проблемы, рассмо-

трим экономическую сущность и природу франчайзинга. 
Франчайзинг — это такой способ осуществления ком-
мерческой деятельности, при котором одно юридиче-
ское лицо, например индивидуальный предприниматель 
или небольшое предприятие, заключает сделку с другим 
юридическим лицом, предлагающим франшизу, соглас-

но которой предприниматель или компания будет вести 
коммерческую деятельность под именем этой фирмы  
или под ее брендом [6, с. 27].

Согласно данным Всемирного совета по франчайзин-
гу (WFC), количество франчайзинговых компаний при-
ближается к 1,5 млн единиц. Сравнение уровня развито-
сти франчайзинга в России и других странах представле-
но в табл. 1.

Таблица 1
Уровень развития франчайзинга в России и за рубежом

Страна Кол-во брендов, 
предоставляющих франшизу

Доля национальных 
брендов, % Кол-во объектов Вклад франчайзинга  

в ВВП стран, млн долл.
Россия 1050 60 40 000 —
США 3828 95 769 683 844 000
Германия 994 80 76,500 78 500
Франция 1719 90 65,133 300 000

Источник: Российская ассоциация франчайзинга. Сайт: https://rusfranch.ru

Анализируя данные, представленные в табл. 1, можно 
сделать вывод о неразвитости такого способа ведения биз-
неса в России, как франчайзинг. Несмотря на то, что в Рос-
сии достаточно брендов, предоставляющих франшизу, ко-
личество людей, готовых ее приобрести, необычайно мало, 
особенно если учесть размеры страны. Также отсутствует 
инициатива создания подобных организаций. Так, если  
в США, Германии и Франции доля иностранных брендов, 
предоставляющих франшизу, не превышает 20 %, то в Рос-

сии этот показатель равен 40 %. Также вклад франчайзинга 
в ВВП страны может быть весьма значительным, приме-
рами служат США, Германия и Франция, но в России он  
не определен, так как франчайзинговые отношения регули-
руются договором коммерческой концессии и не существу-
ет отдельного законодательства, что не позволяет точно по-
считать данный показатель [7].

На рисунке 1 показано процентное соотношение франчай-
зинговых компаний в разных сферах на начало 2018 г. [8].

Рис. 1. Распределение франчайзинговых компаний по сферам

Франчайзинг развивается во многих отраслях, что 
позволяет сделать вывод, что это весьма выгодный 
способ инвестиций, и все больше людей предпочита-
ет именно такой способ ведения бизнеса. По прогно-
зам РАФ, к 2025 г. количество национальных фран-
чайзинговых концепций может достигнуть 80 % и мно-
гие бренды смогут выйти на международный уровень,  
а вклад в ВВП России составит около триллиона ру-
блей. Но реализация таких оптимистичных прогнозов 
возможна только при поддержке со стороны государ-

ства, при принятии законопроекта по использованию 
франчайзинга и создании условий для привлечения лю-
дей в данную сферу.

Также франчайзинг при успешном своем функционирова-
нии позволит не только улучшить состояние экономики в це-
лом, но и поспособствует развитию экономики регионов.

Была проведена оценка роста франчайзинга в Рос-
сийской Федерации. Динамика развития франчайзин-
говых компаний в РФ за 2009–2018 гг. представлена  
в табл. 2 на стр. 95.
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Таблица 2
Развитие франчайзинга в России

Россия 2009 2010 2016 2018 2025* Ежегодный 
прирост, %

Количество занятых 677 051 776 944 2 150 000 2 750 000 4 000 000 +18
Франчайзеры 485 595 1400 1800 2500 +22,7
Объектов франчайзинга 20 731 28 044 32 500 40 000 400 000 +35,3
Доля франчайзинга в ВВП 1,90% 5%

Источник: составлено авторами.

Анализируя данные, представленные в табл. 2, мож-
но сделать вывод, что франчайзинг в России развива-
ется очень стремительно, ежегодный прирост количе-
ства занятых составляет 18 %, франчайзеров — 22,7 %,  
а число объектов франчайзинга ежегодно увеличивается  
на 35,3 %. Эти же показатели для США соответственно 
равны 0,5; 3,6; 0,4 % [7, с. 16]. Таким образом, стати-
стика показывает, что франчайзинг как альтернативный 
способ ведения бизнеса привлекает все больше и больше 
людей, и к 2025 г. число занятых в области франчайзинга 
может составить почти 40 % от всей численности насе-
ления страны. Однако такой прогноз, по мнению специа-
листов, сможет оказаться реальным только при наличии 
специальной государственной программы поддержки 
франчайзинга.

Какими преимуществами обладает франшиза?
Во-первых, существует огромная выгода для людей, 

желающих открыть свое дело.  
1. Вам предоставляется помещение. Не секрет,  

что свободных помещений, подходящих для открытия 
предприятий, с каждым днем становится все меньше. 
Еще только при строительстве торгово-развлекательных 
центров в Санкт-Петербурге арендаторы уже выкупают 
площадь на фудкортах [9]. Вам гарантировано быстрое 
развитие франшизы, если франчайзер может предоста-
вить хорошее помещение с адекватной арендной платой 
по городу [10].

2. Франшиза «под ключ». Франчайзи готовы заплатить 
за такую услугу на 15 % больше изначальной стоимости 
франшизы.

3. Франчайзи предоставляется полный пакет доку-
ментов, необходимых для работы бизнеса. Чаще всего 
эта услуга уже включена в так называемый паушаль-
ный взнос, то есть изначальную стоимость франшизы.  
Как показывается практика, требуется около полугода 
для того, чтобы франчайзи получил все необходимые ли-
цензии для открытия точки. Из-за этого процесс сильно 
затянется и потребует дополнительных непредвиденных 
расходов. Для того чтобы предприятие стало легитим-
ным, необходимо разрешение на его работу от органов 
СЭС, пожарных и т. д. Следовательно, в данной ситу-
ации инвестор должен будет принимать различные меры 
самостоятельно. В большинстве случаев, если рассма-
тривать небольшие компании по типу турагентств или 
магазинов, франчайзер зачастую оказывается партнерам 
необходимую юридическую поддержку, потому что уже 
имеет опыт в сфере связи с различными органами госу-
дарственной власти [11, с. 257].

4. Маркетинговая поддержка. Проведение рекламных 
акций, исправная работа единого сайта франшизной си-
стемы и кол-центра — основной состав маркетинговой 
поддержки участников сети. Есть множество необходи-

мых рекламных материалов, предоставляемых франчай-
зи, которые он может использовать в целях продвижения 
бизнеса [12, с. 685] Условия инвесторов довольно просты: 
они без труда готовы отчислять 5 % от всей выручки фир-
мы на рекламные расходы, требуя взамен отчет о потра-
ченных средствах [13].

5. Бухгалтерское сопровождение. Оно необходимо, 
в первую очередь, франшизным системам, состоящим 
из небольших компаний. Многие небольшие фирмы  
в силу своего доход не могут позволить услуги соб-
ственного бухгалтера. В таких случаях на помощь при-
ходит франчайзер. Чаще всего система учета, которую 
предоставляет управляющая компания, должна исполь-
зоваться инвесторами, но зачастую они предпочитают 
скрывать данные о финансовых показателях работы 
компании. Многие франчайзи используют в своей ра-
боте фиксированный роялти, что позволяет избежать 
сложных систем контроля за всеми денежными опера-
циями компании [14, с. 90].

Во-вторых, франчайзинг оказывает положительное вли-
яние на экономику страны:

— повышается культура предпринимательских 
отношений;

— создаются и увеличиваются новые рабочие места;
— инновационные технологии внедряются быстрее  

и эффективнее;
— стимулируется добросовестная конкуренция;
— в экономику России привлекается большое количе-

ство инвестиций;
— регулярный прозрачный сбор налогов;
— третичный сектор экономики развивается с большей 

скоростью;
— растет потребительский спрос на более качествен-

ные услуги и товары;
— все больше людей интересуются бизнесом и совре-

менными экономическими процессами. Следовательно, по-
вышается экономическая грамотность населения;

— улучшение инфраструктуры регионов;
— развитие в регионах известных брендов, что способ-

ствует увеличению привлекательности в сфере инвестиций.
Примером успешного бизнеса, построенного  

на основе франчайзинга, может служить сеть пиццерий 
«Додо пицца». По словам владельца сети пиццерий, 
2017 год выдался очень сложным, но при этом насы-
щенным и интересным. За год они открыли 113 точек 
продажи пиццы в России и в 14 странах за рубежом, 
таких как США, Китай, Румыния и др. Федор Овчин-
ников говорит, что из-за двукратного роста выручки  
и открытия новых пиццерий серьезно выросли нагруз-
ки на информационную систему. В 2018 году компания 
решила направить развитие бизнеса в населенных пунк-
тах, в которых число местных жителей не превышает  
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50 тыс. человек, так как там почти нет конкурен- 
ции [15]. В 2018 году эта франшиза вошла в топ-5 фран-
шиз, действующих на территории РФ [16].

Доход российских партнеров фирмы ежемесячно рас-
тет до полутора миллиона рублей в зависимости от коли-
чества населения и размера зоны доставки. Сформиро-
вана строгая система подготовки в собственной школе. 
Сначала франчайзи работает на кухне пиццамейкером, 
далее его обучают на управляющего персоналом одной 
пиццерии, а затем и небольшой сетью. После этого начи-
нается освоение теоретической базы, связанной с финан-
сами и маркетингом. Оптимизация работы франшизных 
точек осуществляется с помощью программного обеспе-
чения Dodo Is [17].

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзин-

говый бизнес в России развивается все быстрее и быстрее, 

он распространяется по всей стране, предоставляя лю-
дям даже из очень маленьких городов и населенных пун-
ктов возможность открывать бизнес и заниматься люби-
мым делом, при этом имея минимальную долю риска [18].  
Более того, франчайзинг несет в себе выгоду не только для 
бизнесменов, но и для государства.

Но рост количества таких компаний при недостаточ-
но развитой законодательной базе становится все более 
неконтролируемым, такой бизнес в настоящий момент 
развивается самостоятельно. Поэтому особенно важно 
уделить внимание поддержке франчайзинга со стороны 
государства, внести его в программу поддержки малого 
и среднего бизнеса, принять законопроект по использо-
ванию франчайзинга, внести в соответствии с этим из-
менения в законы и подзаконные акты, а также создать 
систему налоговых льгот для франчайзи, тогда это по-
ложительно скажется на развитии экономики регионов  
и всей страны.
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В статье выполнена оценка инвестиционной при-
влекательности регионов России с позиции их потен-
циала для обеспечения устойчивого развития угольной 
промышленности. Установлено, что на национальном 
рынке сложилась ситуация, когда конкурентоспособ-
ность угля ограничивается сопоставимым уровнем цен 

на другой энергетический ресурс — газ. Показана дина-
мика потребности в топливе тепловых электростан-
ций централизованной зоны электроснабжения РФ года  
в рамках Программы развития угольной промышлен-
ности России на период до 2030 г., утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации  
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от 21 июня 2014 г. № 1099р. Подчеркивается, что наиболее 
значимые ограничения, обусловленные высокой степенью 
конкурентоспособности газового топлива, способствуют 
концентрации угольной промышленности в регионах лока-
лизации основных потребителей черного золота. Выявле-
ны внешние факторы воздействия, которые необходимо 
учитывать при оценке инвестиционной привлекательно-
сти угледобывающих регионов РФ. К основным факторам 
относятся: дальность отгрузки на экспорт, обуславлива-
ющая высокие транспортные издержки; загруженность 
транспортной инфраструктуры (угольных терминалов 
морских портов, а также железнодорожных магистра-
лей); экологическое воздействие транспортноперевалоч-
ных узлов на прилегающие муниципальные образования; 
уровень развитости промышленного производства реги-
онов; поддержка предприятий отрасли региональными 
органами. Использование методов экономикостатисти-
ческого и регрессионного анализа, метода экспертных 
оценок позволило выявить основные тенденции развития 
и основные трудности, которые препятствуют эффек-
тивному развитию угольной отрасли в Российской Феде-
рации. Выявлены наиболее перспективные с точки зре-
ния развития угольной промышленности субъекты РФ.  
Предложена последовательность разработки корпора-
тивной стратегии с учетом вариативности сценариев 
развития угледобывающих предприятий в условиях раз-
личных регионов РФ.

The article assesses the investment attractiveness of Rus-
sian regions from the perspective of their potential for sustain-
able development of the coal industry. It is established that 
in the national market there is a situation when the compet-
itiveness of coal is limited by a comparable level of prices  
for another energy resource — gas. The dynamics of de-
mand for fuel of thermal power plants of the centralized zone  
of power supply of the Russian Federation within the Program 
of development of the coal industry of Russia for the period till 
2030 approved by the Order of the Government of the Russian 
Federation of June 21, 2014 N 1099p of Moscow is shown.  
It is emphasized that the most significant restrictions due  
to the high degree of competitiveness of gas fuel contribute 
to the concentration of the coal industry in the regions of lo-
calization of the main consumers of “black gold”. External 
factors of influence, which should be taken into account when 
assessing the investment attractiveness of coalmining regions 
of the Russian Federation, are revealed. The main factors in-
clude: the distance of shipment for export, which causes high 
transport costs; congestion of transport infrastructure (coal 
terminals of sea ports, as well as railway lines); environmen-
tal impact of transport and transshipment hubs on the sur-
rounding municipalities; the level of development of industrial 
production in the regions; support for enterprises of the in-
dustry by regional authorities. The use of methods of econom-
icstatistical and regression analysis, the method of expert 
assessments allowed to identify the main development trends  
and the main difficulties that hinder the effective develop-
ment of the coal industry in the Russian Federation. The most 
perspective from the point of view of development of the coal 
industry subjects of the Russian Federation are revealed.  
The sequence of development of corporate strategy ta
king into account variability of scenarios of development  
of the coalmining enterprises in the conditions of various re-
gions of the Russian Federation is offered.

Ключевые слова: угольная промышленность, угледо-
бывающие регионы, инвестиционная привлекательность, 
рейтинг инвестиционной привлекательности, оценочная 
функция рейтинга, энергобаланс регионов, теплоэнерге-
тика, конкурентоспособность угля, социальные показа-
тели, производственные показатели, инвестиционные 
показатели.

Keywords: coal industry, coal mining regions, invest-
ment attractiveness, investment attractiveness rating,  
rating function, energy balance of regions, heat power, coal 
competitiveness, social indicators, production indicators, 
investment indicators.

Введение 
Актуальность работы обусловлена высокой значимо-

стью угольной отрасли как фундамента обеспечения ра-
ционального энергобаланса регионов, а также снабжения 
металлургии и теплоэнергетики сырьем для производства. 
В условиях повышения рентабельности решение проблем 
развития отрасли является стратегически важной задачей, 
разрешение которой должно быть непосредственно связано 
с региональными особенностями.

Изученность  проблемы  оценки и прогнозирования 
инвестиционной привлекательности регионов изложена  
в трудах многих отечественных исследователей:  
Л. С. Плакиткиной, Ю. А. Плакиткина, Г. Л. Краснян-
ского, А. Е. Сарычева, И. Д. Грачёва, С. А. Некрасова,  
Л. В. Давыдовой, Л. А. Костыговой [1], С. А. Ильминской, 
В. В. Литвиновой, Н. А. Виноградской [2], Н. А. Жданки-
на [3], Д. Ю. Савон [4] и др. 

Целесообразность разработки темы. Географическая 
разрозненность предприятий отрасли с выделением круп-
ных центров промышленности в Кемеровской области  
и Красноярском крае обуславливает ряд внешних факторов 
воздействия, которые необходимо анализировать и учи-
тывать в ходе оценки инвестиционной привлекательности 
угледобывающих регионов РФ. 

Цели и  задачи исследования. Целью исследования 
является определение общих региональных особенно-
стей развития угледобывающих территорий, специфи-
ческих вызовов и дестабилизирующих факторов; стра-
тегическая оценка регионов России с позиции их инве-
стиционного потенциала для обеспечения устойчивого 
развития угольной промышленности. Достижение по-
ставленной цели предполагает решение следующих за-
дач: разработка рациональных предложений в рамках 
стратегии развития угольной отрасли, обоснованных  
с учетом региональных особенностей. 

Научная  новизна.  Выполнение предлагаемых за-
дач позволит установить основные факторы, влияющие  
на развитие угольной промышленности, — положительные 
и отрицательные, на основании которых будет возможно 
обоснование инновационной стратегии развития отрасли,  
в том числе в региональном разрезе.

Теоретическая значимость работы состоит в обосно-
вании выбора основных социальных, производственных  
и инвестиционных критериев развития каждого угледобы-
вающего региона для определения уровня оценочной функ-
ции потенциала развития. В указанной функции весовые 
коэффициенты определены экспертным путем.

Практическая  значимость состоит в апробации 
оценочной функции определения потенциала развития 
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по анализируемым регионам угледобычи РФ и определе-
нии наиболее перспективных субъектов РФ для угольной 
промышленности. Построение рейтинга инвестицион-
ной привлекательности регионов позволит разработать 
в дальнейшем стратегий регионального развития угле-
добывающих территорий РФ и успешно реализовывать 
инвестиционные проекты локализованными угледобыва-
ющими компаниям.

Основная часть
На национальном рынке складывается ситуация, когда 

конкурентоспособность угля ограничивается сопостави-
мым уровнем цен на другой энергетический ресурс — газ, 
доля которого в энергобалансе страны составила 52,3 %  
по состоянию на 2017 г. Цены на газ превышали цены  
на уголь с 2012 по 2017 гг. в среднем в 1,16 раз, но по-
скольку газ является более экологически чистым, удобным  

для транспортировки по газопроводу, а также его те-
плотворность в сопоставлении с углем выше в 1,24 раза, 
конкурентоспособность угля была ограничена.

Это ограничение рассматривается как фактор, сдержи-
вающий спрос на уголь со стороны электростанций [5].  
На рисунке 1 представлена диаграмма потребности  
в топливе тепловых электростанций централизованной 
зоны электроснабжения России (базовый вариант), состав-
ленная в соответствии с Генеральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики до 2035 г. [6].

В соответствии с данными, представленными на рис. 1,  
базовый вариант прогноза спроса на уголь со стороны те-
пловых электростанций предполагает сокращение спро-
са к 2020 г. на 1,32 % (931 тыс. т условного топлива).  
В натуральном измерении при коэффициенте пересчета 
0,004 ожидается падение спроса со стороны тепловых элек-
тростанций на уголь в размере 3,724 млн т. 

Рис. 1. Динамика потребности в топливе тепловых электростанций  
централизованной зоны электроснабжения России (базовый вариант)

Далее в период с 2020 по 2035 гг. прогнозирует-
ся рост потребления угля тепловыми электростанциями  
на 25,15 % (17 535 тыс. т условного топлива, или 70,14 млн т).  
Это связано с развитием генерирующих мощностей  
на угольном топливе: к 2035 г. планируется ввод в эксплу-
атацию шести новых электростанций на угле, а также рас-
ширение и модернизация уже функционирующих.   

Ввиду экологических и экономических ограничений 
угольной генерации по сравнению с газовой абсолютный 
прирост потребности в газовом топливе превышает значе-
ние потребности в угле в соответствии с базовым вариан-
том в среднем на 23,022 млн т условного топлива. Однако 
цепные относительные темпы прироста потребности в угле 
будут выше в среднем на 0,82 %, то есть цепные относи-
тельные темпы прироста будут сопоставимыми. 

Средний абсолютный прирост потребности в угле  
для тепловых электростанций ниже на 5755,5 тыс. т услов-
ного топлива в сравнении с аналогичным значением на газ.

Позицию основных потребителей угля сегодня продол-
жают сохранять предприятия энергетики, использующие 

уголь для выработки тепла и электроэнергии, коксохими-
ческие предприятия. Использование угля в целях комму-
нально-бытовых нужд за период с 2010 по 2017 гг. харак-
теризуется тенденцией к сокращению с 25,2 до 21,5 млн т, 
что соответствует 14,68 %. Указанная тенденция вызвана 
газификацией субъектов РФ, вытеснением угля как топли-
ва газом для населения и котельных.

Крупные угольные кластеры образовываются на Даль-
нем Востоке, где уголь востребован для энергетики, многие 
предприятия отрасли осуществляют поставки угля в реги-
оны Крайнего Севера, транспортировка газа по газопрово-
дам куда осложнена климатическими условиями ввиду низ-
ких температур.

По причине значительной удаленности центров угле-
добычи (Кузбасс и Канско-Ачинский угольные бассейны)  
от основных потребителей значительная часть издержек 
обусловлена транспортировкой. 

В таблице 1 (см. стр. 100) представлена структура рас-
пределения угольных предприятий добычи и переработки 
по субъектам РФ.
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Таблица 1 
Структура распределения предприятий угледобычи и переработки  

по субъектам РФ в 2017 г. 

Наименование субъекта РФ
Количество предприятий

Угольные 
шахты Разрезы Предприятия 

угледобычи, всего
Обогатительные 

фабрики, установки
1. Кемеровская область 47 52 99 40
2. Красноярский край 0 14 14 0
3. Республика Саха (Якутия) 1 12 13 4
4. Сахалинская область 1 11 12 0
5. Приморский край 0 10 10 0
6. Республика Хакасия 1 8 9 2
7. Иркутская область 0 9 9 1
8. Амурская область 0 7 7 0
9. Ростовская область 7 0 7 1
10. Забайкальский край 0 6 6 0
11. Республика Бурятия 0 6 6 1
12. Республика Коми 5 1 6 2
13. Хабаровский край 1 3 4 1
14. Республика Тыва 1 2 3 0
15. Новосибирская область 0 3 3 2
16. Чукотский автономный округ 1 1 2 0
17. Магаданская область 0 2 2 0
18. Тульская область 0 1 1 0
19. Оренбургская область 0 1 1 0
20. Еврейская автономная область 0 1 1 0
21. Мурманская область 1 0 1 0
ИТОГО по отдельным  
имущественным комплексам 66 150 216 54

В соответствии с данными, представленными в табл. 1, 
угледобыча в России ведется в 21 субъекте, где функциони-
руют 216 предприятий (66 угольных шахт и 150 разрезов). 

Методология
Методологической основой данного исследования ста-

ли работы в области прогнозирования развития регионов 
минерально-сырьевого комплекса. Для анализа развития 
территорий угледобычи и переработки в России автором 
статьи использованы методы экономико-статистического  
и регрессионного анализа, метод экспертных оценок. 

Для оценки развития регионов в соответствии с пра-
вилом Парето выбраны наиболее крупные регионы,  
где в совокупности добывается около 80 % угля Россий-
ской Федерации. Также по данным Росстата произведен 
выбор социальных, производственных, а также инвести-
ционных показателей для расчета значения рейтинга ре-
гиона с помощью оценочной функции. В целях анализа 
в работе применяются данные об объемах добычи угля 
и результаты аналитического исследования «РАЭКС- 
Аналитика» «Рейтинг инвестиционной привлекательно-
сти регионов России» [7].

Результаты
Процесс разработки инновационной стратегии развития 

угольной отрасли подкреплен анализом инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ, в которых локализиро-
ваны активы юридических лиц [8].

По сравнению с 2016 г. регионы повысили рейтинг инве-
стиционной привлекательности [9]. Следовательно, указан-

ные регионы (см. табл. 1) в целях разработки региональной 
стратегии предприятия следует считать перспективными, 
а инвестиционную деятельность в таких регионах —  
потенциально выгодной.  

Особенности развития производства, экономики и со-
циальной среды региона определяют процесс функциони-
рования экономического субъекта во взаимосвязи с его ло-
кализацией [10; 11]. Данный тезис актуален для предприя-
тий угольной промышленности.

Во-первых, уровень производственно-экономическо-
го развития региона определяет в целом уровень спроса  
на уголь и угольную продукцию со стороны основных про-
мышленных потребителей — коксохимической и метал-
лургической промышленности, а также энергетики. 

Во-вторых, высокий уровень развития региона обусла-
вливает приток инвестиций в различные сферы производ-
ства, что способствует развитию промышленности, повы-
шению качества выпускаемой продукции (в результате 
успешной реализации инвестиционных проектов), повы-
шению конкурентоспособности.  

Оценка развития регионов позволяет выявить наибо-
лее перспективные территории для развития угольной про-
мышленности, а также выявить наименее перспективный, 
определить взвешенный подход к разработке стратегии 
развития предприятий в таких регионах. 

Показатели для оценки уровня развития субъектов РФ 
распределены на три группы: социальные, производствен-
ные, инновационные. 

Выбор указанных показателей в группе «социаль-
ные показатели» обусловлен рядом проблем угольной  



101

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

промышленности. К примеру, вследствие нерациональной 
структуры использования социального капитала, а также 
низкого уровня престижа профессий, связанных с добы-
чей полезных ископаемых, ощущается дефицит в квали-
фицированных кадрах для угольной промышленности [12].  
Оценить степень дефицита кадров возможно с примене-
нием показателя, отражающего потребность организаций 
в работниках с целью замещения вакантных рабочих мест.

Поскольку данные для анализа имеют различные еди-
ницы измерения, то их следует привести в сопоставимый 
вид. Результаты представлены в табл. 2–4.

Выбор производственных показателей позволяет кос-
венно оценить динамику развития производства в реги-
онах, определить наиболее крупные по объемам добычи 
полезных ископаемых регионы, а также объем инвестиций  
в основной капитал (табл. 3).

Таблица 2
Социальные показатели в сопоставимом виде  

для оценки уровня развития  основных угледобывающих регионов

Наименование показателя Субъект РФ (код субъекта)
19  75  23  42  14 

Потребность организаций в работниках для замещения 
вакантных рабочих мест по субъектам, тыс. человек 1,47 3,19 15,23 7,37 4,24

Просроченная задолженность по заработной плате,  
млн руб. 3,50 16,10 62,00 35,10 22,70

Среднедушевые денежные доходы по субъектам, руб. 21209 23267 28 047 21 849 39 765

Примечание: код субъекта РФ: 14 — Республика Саха (Якутия); 19 — Республика Хакасия; 23 — Красноярский край; 42 — Кемеровская 
область; 75 — Забайкальский край.

Таблица 3
Производственные показатели в сопоставимом виде  

для оценки уровня развития основных угледобывающих регионов

Наименование показателя Субъект РФ (код субъекта)
19  75  23  42  14 

Индекс промышленного производства по субъектам,  
% к предшествующему году 109,5 103,1 99 103,4 101,9

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых»,  
млн руб.

41 422 75 688 403 581 658 776 620 688

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 32558,8 90057,7 420886,4 260457,3 386790,0

Группа инновационных показателей для анализа по-
зволяет провести сопоставление регионов по инноваци-
онной активности, затратам на научные исследования 
и разработки (табл. 4). Указанные направления важны 

и для угольной промышленности, поскольку являются 
факторами разработки эффективных решений для сни-
жения себестоимости добычи, улучшения качества про-
изводимой продукции.  

Таблица 4
Инновационные показатели в сопоставимом виде  

для оценки уровня развития основных угледобывающих регионов

Наименование показателя Субъект РФ (код субъекта)
19  75  23  42  14 

Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, по категориям  
и по субъектам, человек

247 504 7234 1361 2147

Затраты на технологические (продуктовые, процессные) 
инновации, млн руб. 1422,27 1193,16 35017,69 3314,16 4119,19

В соответствии с данными, представленными  
в табл. 2–4, можно сделать предварительный вывод о том, 
что Красноярский край является наиболее развитым реги-
оном угледобычи. В частности, это связано с наивысшим 
среди рассматриваемых регионов уровнем затрат на техно-
логические (продуктовые, процессные) инновации.  

Для достоверной оценки потенциала уровня развития 
каждого региона необходимо определить весовые значе-
ния каждого значения в рамках группировок показателей.  
Эти весовые коэффициенты были определены экспертным 
путем, в результате чего составлена следующая формула 
расчета потенциала развития региона:

F(x) = 100 · (i · (-a1 -b1 + c1) + j · (a2 + b2 + c2) + k · (a3 + b3 + c3)),

где F(x) — значение оценочной функции развития региона, %;
i, j, k — весовые коэффициенты для групп показателей 
(социальные — 0,2; производственные — 0,3; инвести-
ционные — 0,5);
a1, b1, c1 — значения показателей в соответствии с по-
рядком их следования в группах таблицы показателей  
в сопоставимом виде.
Представленная формула разработана с учетом влияния 

весовых коэффициентов, согласно которым влияние пока-
зателей инвестиционной деятельности на результирующий 
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вектор потенциала региона является приоритетным при 
анализе. Выбор коэффициентов обусловлен первоочеред-
ным влиянием инвестиционной активности предприятий 

в регионе на социальные и производственные показатели. 
В таблице 5 представлены результаты расчета значения 

оценочной функции по анализируемым регионам угледобычи.

Таблица 5
Результирующие значения оценочной функции рейтинга  
основных субъектов угледобычи в Российской Федерации

Наименование
Субъект РФ (код субъекта)

14 19 23 42 75

Результирующий показатель: Значение результирующего показателя

— социальной группы 0,07 0,08 –0,26 –0,10 0,02
— производственной группы 0,84 0,34 0,76 0,77 0,38
— инновационной группы 0,29 0,04 1,50 0,21 0,06
Значение оценочной функции развития региона 
угледобычи 1,20 0,46 2,00 0,88 0,47

Согласно данным, представленным в табл. 5, наиболее 
перспективным субъектом РФ для угольной промышленно-
сти является Красноярский край. Второе место в рейтинге 
определено Республике Саха (Якутия).

По состоянию на 2016 г. разведанные запасы ископае-
мых углей в Канско-Ачинском угольном бассейне, на тер-
ритории которого находится Красноярский край, составили 
порядка 79,3 млрд т (40,4 % от общих запасов в стране) [9].

В соответствии с полученным рейтингом Республика 
Саха (Якутия) по условиям ведения угледобычи также яв-
ляется благоприятным регионом. В республике в структуре 
объемов производства угольная промышленность занимает 
третье место (41 % добычи угля среди всех регионов Даль-
него Востока).

Заключение
Оценка и прогнозирование инвестиционной привлека-

тельности регионов как их интегральной характеристики  
с позиции инвестиционного климата, уровня развития инве-
стиционной инфраструктуры, возможностей привлечения 
инвестиционных ресурсов и других факторов, существен-
но влияющих на формирование доходности инвестиций 
и инвестиционных рисков, лежит в основе формирования 

государственной региональной политики. Целью при этом 
является обеспечение эффективного развития регионов  
с учетом рационального использования разнообразных эко-
номических возможностей каждого из них. 

В условиях завершения реструктуризации угольной 
промышленности, в результате которой конкурентоспособ-
ность предприятий отрасли значительно возросла, а также  
в процессе решения социально-экономических послед-
ствий структурных преобразований перед отраслью воз-
никает необходимость решения актуальных проблем,  
а также учета вызовов как внутриотраслевого характера, 
так и внешнеэкономического контура. 

По результатам анализа потенциала развития основных 
угледобывающих регионов РФ определено, что наиболее 
перспективными являются Красноярский край и Респуб-
лика Саха (Якутия). Полученные результаты значения 
оценочной функции для регионов соответствуют привле-
кательности этих регионов для реализации инвестицион-
ных проектов организациями [13–15]. Выявленные основ-
ные региональные особенности развития позволят выбрать  
и обосновать стратегии развития предприятий угольной 
промышленности, специфические вызовы и дестабилизи-
рующие факторы на микроуровне.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные  
с актуальностью проведения предварительного расчета 
на затраты при реализации научноисследовательских  
и опытноконструкторских работ (НИОКР), как важно-
го экономического обоснования проведения полунатурных 
испытаний по сравнению с натурными. Автором проведен 
расчет себестоимости и определения экономической эф-
фективности полунатурного моделирования на примере 
ближнего воздушного боя при реализации научноиссле-
довательских работ (НИР). В настоящее время методы 
полунатурных испытаний, их экономическая обоснован-
ность являются важной составляющей при формировании 
итоговой стоимости НИОКР, что приобретает большую 
значимость в рыночных условиях функционирования науч-
ноисследовательских организаций и постоянной деятель-
ности по снижению издержек. При этом отмечается, 
что зачастую стоимость работ становится решающим 
фактором, определяющим их проведение. Вне зависимости  
от выбранной модели формирования цены на НИОКР 
любая цена рассчитывается на основе себестоимости 
разработки, даже в том случае, когда рыночная цена  
на собственную коммерческую разработку определя-
ется на основе изучения рынка. В связи с этим вопрос 
калькуляции себестоимости является первостепенным  
для расчета прибыли, определения рентабельности рабо-
ты. Автор провел расчеты методом калькулирования с ис-
пользованием инструментов финансового анализа. В ста-
тье представлен расчет оценки трудозатрат по каждому 
этапу работы; расчет фонда оплаты, включая надбавки  
и дополнительную заработную плату; расчет отчислений  
в пенсионный фонд и в фонды социального страхования  

и медицинского страхования; расчет расходов на потребле-
ние электроэнергии; расчет амортизационных отчислений; 
расчет элементов и статей затрат; расчет экономической 
эффективности или цены. Проведенные исследования под-
тверждают гипотезу, что проведение полунатурного мо-
делирования по сравнению с натурными испытаниями эко-
номически обосновано. В результате проведенных расчетов 
показано, что реализация полунатурных испытаний позво-
ляет сократить затраты на проведение НИОКР.

The article deals with the issues related to the relevance 
of the preliminary cost calculations in the implementation  
of research and development (R&D), as an important eco-
nomic justification for conducting seminatural tests in com-
parison with the fullscale. The author has calculated the cost 
and determine the economic efficiency of seminatural model-
ing on the example of close air combat in the implementation  
of research works (R&D). Currently, the methods of seminatu-
ral tests, their economic feasibility are an important component 
in the formation of the final cost of R & D, which is of great 
importance in the market conditions of the functioning of re-
search organizations and, in this regard, the constant focus on 
reducing costs. It is noted that often the cost of work becomes  
a decisive factor in determining their implementation. Regard-
less of the R&D pricing model chosen, any price is calculated on 
the basis of the cost of development, even when the market price 
of its own commercial development is determined on the basis 
of market research. In this regard, the issue of costing is para-
mount to calculate the profit, determine the profitability of the 
work. The author made calculations by calculation method using  
financial analysis tools. The article presents the calculation  
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of labor costs estimation for each stage of work; calculation  
of the payment Fund, including allowances and additional wag-
es; calculation of contributions to the pension Fund and social 
insurance and health insurance funds; calculation of electricity 
consumption costs; calculation of depreciation charges; cal-
culation of elements and cost items; calculation of economic 
efficiency or price. The studies confirm the hypothesis that  
the conduct of seminatural modeling in comparison with full
scale tests is economically justified. As a result of the calcula-
tions, it is shown that the implementation of seminatural tests 
can reduce the cost of R & D.

Ключевые слова: полунатурное моделирование, науч-
ноисследовательская и опытноконструкторская рабо-
та, себестоимость НИОКР, эффективность полунатур-
ного моделирования, метод калькулирования, затраты  
на НИОКР, экономическая обоснованность, натурные ис-
пытания, экономическая эффективность.

Keywords: seminatural modeling, research and develop-
ment work, cost of R & D, efficiency of seminatural mode ling, 
calculation method, R & D costs, economic feasibility, field 
tests, economic efficiency.

Введение
Актуальность  исследования. Проведение натурных ис-

пытаний ближнего воздушного боя в условиях, максимально 
приближенных к боевым, с непосредственным оцениванием 
и контролем определяемых характеристик свойств объекта 
позволяет получить самую полную картину с наличием мак-
симально точных показателей, но поэтому является самым 
дорогостоящим и не всегда оправданным [1]. В этом случае 
полунатурные испытания могут выступать в качестве проме-
жуточного этапа между исследованием математической мо-
дели поведения нового летательного аппарата и натурными 
испытаниями [2], так как они позволяют уточнить результаты 
математического моделирования и скорректировать возмож-
ные недочеты в конструкции аппарата, а следовательно, сни-
зить затраты на работы. Также полунатурные испытания по-
зволяют летчику отработать тактику ближнего боя примени-
тельно к новым моделям самолетов до проведения тренировок 
в воздухе, что способствует более безопасному и эффективно-
му проведению натурных испытаний [3].

Целесообразность  разработки  темы. В настоящее вре-
мя при проведении научно-исследовательских (НИР) и опыт-
но-конструкторских работ (ОКР) особое внимание уделяется 
затратам на эти работы. Зачастую именно экономическое обо-
снование является решающим при выборе способа, объемов, 
методов выполнения работ.

Научная новизна исследования заключается в развитии под-
ходов практики применения экономического инструментария 
эффективности использования полунатурного моделирования  
при реализации НИОКР в авиационно-космической отрасли.

Метод  исследования. Расчет себестоимости и определе-
ния экономической эффективности полунатурного моделиро-
вания ближнего воздушного боя проведен позаказным мето-
дом калькулирования с использованием инструментов финан-
сового анализа [4]. 

Целью работы является экономическое обоснование про-
ведения полунатурного моделирования при расчете себестои-
мости НИОКР в авиационно-космической отрасли.

Задачей исследования является проведение расчетов эле-
ментов и статей затрат.

Практическая  значимость  исследования заключается  
в обоснованности проведенных расчетов и экономическом 
подтверждении значимости реализации полунатурного моде-
лирования на примере ближнего воздушного боя при реализа-
ции научно-исследовательских работ.

Основная часть
Себестоимость проведения научно-исследовательских ра-

бот представляет собой выраженные в денежной форме теку-
щие затраты научно-исследовательской организации, которые 
складываются из затрат, связанных с использованием в про-
цессе научно-исследовательской деятельности экономических 
ресурсов (природных, материальных, трудовых, энергетиче-
ских и т. д.) [5].

Себестоимость НИР — это обобщающий показатель, ха-
рактеризующий все стороны научно-исследовательской  
деятельности [6–8].

Себестоимость НИР является не только экономической 
категорией, но и качественным показателем, так как она ха-
рактеризует уровень использования всех ресурсов (перемен-
ного и постоянного капитала), находящихся в распоряжении 
организации. По величине и динамике данного показателя 
можно судить об уровне управления, планирования и орга-
низации труда [9–10].

Как экономическая категория себестоимость НИР выпол-
няет ряд важнейших функций [11–13]:

• учет и контроль всех затрат на проведение НИР;
• база для определения эффективности деятельности науч-

но-исследовательской организации;
• экономическое обоснование целесообразности вложения 

реальных инвестиций в реконструкцию, техническое перево-
оружение и расширение действующей организации;

• определение оптимальных размеров организации;
• экономическое обоснование для принятия управленче-

ских решений и др.
Затраты на проведение НИР [14] должны иметь тенденцию 

к снижению, так как в этом случае создаются условия, позво-
ляющие увеличить число и масштабы проводимых исследова-
ний. Поэтому при выборе стратегии поведения [15] организа-
ция должна руководствоваться следующим условием: страте-
гия должна быть такой, при которой один и тот же результат 
обеспечивается наименьшими затратами на проведение работ 
(общее время проведения работ составляет 116 дней) (табл. 1).

Таблица 1
Оценка трудозатрат по каждому этапу работы

Этап Состав работ Исполнитель Количество 
человек

Трудоемкость, 
чел./д

Этап 1 Разработка технического задания (ТЗ) на НИР Ведущий инженер 1 5
Утверждение ТЗ Начальник сектора 1 1
Анализ способов и методов моделирования БВБ,  
в том числе на пилотажном стенде.
Патентный поиск

Инженер 1-й категории 1 7
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Этап Состав работ Исполнитель Количество 
человек

Трудоемкость, 
чел./д

Этап 2 Подготовка комплекса полунатурного 
моделирования и исходных данных для решения 
задач НИР

Ведущий инженер 1 3

Этап 3 Решение задач моделирования БВБ  
на режимах сверхманевренности

Ведущий инженер 1
40

Инженер 1-й категории 2
Этап 4 Анализ результатов моделирования, определение 

границ применимости сверхманевренности. 
Разработка рекомендаций для практического 
применения

Старший научный 
сотрудник 1 20

Общее время для проведения работы — 116 дней.

Расчет  фонда  оплаты  труда.  Фонд оплаты труда  
(или ФОТ) определяется суммарной заработной платой всех 
сотрудников. Расчет заработной платы проводится в планиру-
емом объеме. Условия премирования и дополнительной зара-
ботной платы определены положением о расчете заработной 
платы работников на предприятии.

Расчет заработной платы с учетом премий (табл. 2):

ЗОСН = Зi + Зi × 0,5.

Расчет дополнительной заработной платы:

ЗДОП = ЗОСН × 20
100

.

Таблица 2
Общие затраты на заработную плату

Должность Оклад,  
руб./месс.

Дневной 
оклад, руб.

Трудозатраты, 
чел./день

Основная 
заработная 

плата

Дополнительная 
заработная плата, 

руб.

Размер 
премий, 
руб.

Общая 
заработная 
плата, руб.

Начальник 
сектора 70 000 3500 1 3500 700 1750 5950

Старший 
научный 
сотрудник

60 000 3000 20 60 000 12 000 30 000 102 000

Ведущий 
инженер 50 000 2500 48 120 000 24 000 60 000 204 000

Инженер  
1-й категории 40 000 2000 47 94 000 18 800 47 000 159 800

Итого 220 000 11 000 116 277 500 55 500 138 750 471 750

Расчет суммы отчислений в государственные внебюд-
жетные фонды. Отчисления в государственные внебюджет-
ные фонды, % от общей оплаты труда, составляют: пенсион-
ный фонд — 22, фонд социального страхования — 5,1, фонд 
обязательного медицинского страхования — 2,9. Итого сум-
марные отчисления равны 30 %.

Величина отчислений в фонды в рублях:

Ф1 = 471 750 × 0,22 = 103 785

Ф2 = 471 750 × 0,051 = 24 060

Ф3 = 471 750 × 0,029 = 13 681

Итог: 103 785 + 24 060 + 13 681 = 141 526.

Расчет расходов на электроэнергию. Согласно техниче-
ской эксплуатации, суммарная мощность составляет 20 кВт∙ч. 
Расход денежных средств можно вычислить по формуле:

РЭ = количество рабочих дней × длительность одной сме-
ны × мощность потребления техсредствами × стоимость элек-
троэнергии (по тарифу, составляющему 3,71 руб. за 1 кВт∙ч).

РЭ = 116 × 6 × 20 × 3,71 = 51 644 рубля.

Расчет  амортизационных  отчислений.  При расчете 
амортизационных исчислений использовался метод пропорци-
онального начисления (табл. 3).

Таблица 3
Стоимость оборудования и комплектующих
Наименование Количество, шт. Цена, руб.

Стенд пилотажный ПС-10М 1 950 000
Имитаторы РУД, РУС 4 10 000
Компьютер 11 40 000
Монитор 19″ 7 12 000
Монитор 17″ 4 9000
Переговорное устройство 4 2000

Суммарная стоимость технических средств:

Цобщ = 950 000 × 1 + 10 000 × 4 + 40 000 × 11 + 12 000 × 7 +
+ 9000 × 4 + 2000 × 4 = 1 558 000 рублей.

Расчет амортизационных отчислений:

А0 = 
Цобщ × H

100 %
.

Н = 20 %

Окончание таблицы 1
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А0 = 
1 558 000 × 20 %

100 %
 = 311 600 рублей.

Расчет амортизационных отчислений на период:

Ап = 
А0 × кол-во рабочих дней

кол-во рабочих дней в году
 = 

311 600 × 116
247

 = 146 339 рублей.

Расчет элементов и статей затрат. Суммарную себесто-
имость проекта можно рассчитать как сумму вышеуказанных 
затрат, а именно: расходы на заработную плату, отчисления  
в государственные внебюджетные  фонды, амортизационные 
отчисления и электроэнергию (табл. 4).

Таблица 4
Суммарная себестоимость проекта

Наименование статей Затраты, руб.
Фонд оплаты труда 471 750
Начисления в государственные 
внебюджетные фонды 141 526

Амортизационные отчисления 146 339
Потребление электроэнергии 51 644
Итого 811 259

Расчет экономической эффективности. Экономическая эф-
фективность полунатурного моделирования, проводимого на пило-
тажном стенде, будет рассчитана в сравнении с натурными испыта-
ниями. Стоимость натурных испытаний составляет 5 000 000 руб.  
без учета рисков поломки самолетов и оборудования.

Расчет экономической эффективности производится  
по формуле: 

Э = 
СН - СП

СН

 × 100 %,

где СН — стоимость проведения натурных испытаний;
СП — стоимость проведения полунатурных испытаний.

Э = 
5 000 000 - 811 259

5 000 000
 × 100 % = 83,77 %.

Выводы
В результате проведенных расчетов затрат на полунатурное 

моделирование ближнего воздушного боя определена себесто-
имость полунатурного моделирования и его экономическая эф-
фективность. Освещены аспекты оценки трудозатрат по этапам 
НИР, расчета фонда оплаты труда научных сотрудников, амор-
тизации и будущих расходов на потребление электроэнергии. 

Экономическая эффективность полунатурного моделирования 
рассчитана по сравнению с натурными испытаниями. В результате 
проведенных расчетов получены следующие результаты:

1. Фонд оплаты труда — 471 750 руб., что составляет 
62,5 % от сметы, составленной с учетом начислений в государ-
ственные внебюджетные фонды, амортизации и потребления 
электроэнергии. Высокая доля фонда оплаты труда в общей 
сумме затрат является характерной для сферы научных иссле-
дований, следовательно, это нормальное явление. 

2. Сумма затрат на полунатурное моделирование ближ-
него воздушного боя определена и составила 811 259 руб. 
Данный показатель может быть снижен за счет уменьшения 
сроков разработки программы полунатурного моделирования, 
однако, учитывая сложности, связанные с необходимостью 
многофакторного анализа изучаемого объекта, он не является 
неоправданно завышенным.

3. Экономическая эффективность полунатурного модели-
рования рассчитывалась по сравнению с затратами на натур-
ные испытания и составила 83,77 %.

Определено, что общие затраты на полунатурное модели-
рование ближнего воздушного боя, включающие также рас-
ходы на разработку соответствующей программы и анализ 
результатов, более чем в 6,5 раза ниже стоимости летных ис-
пытаний. Следовательно, проведение полунатурного модели-
рования экономически обосновано. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА СИСТЕМ КЛАССА BI

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE MARKET OF CLASS BI SYSTEMS

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

В данной статье рассматривается ряд вопросов в сфере 
бизнесаналитики, связанных с изменением потребностей 
фирмы в условиях цифровизации экономики и расширения 
сферы применения больших данных. В ходе проведения иссле-
дования рынка систем класса BI были изучены ежегодные 
отчеты консалтинговых фирм, работающих на мировой 
арене. Изучены работы многих отечественных и зарубеж-
ных авторов по предмету исследования. Приведен аналити-
ческий обзор рынка информационных систем бизнесанали-
тики (BI), выявлены особенности развития мирового рынка 
BIсистем и программных продуктов, рассмотрены тенден-
ции на рынке наиболее распространенных систем управления 
внутрифирменными данными — ERPсистем (системы пла-
нирования ресурсов). Оценено положение участников рын-
ка, общее его состояние и направления развития, выявлены 
преимущества BIсистемы перед стандартизированными 
ERPсистемами. Авторами определены крупнейшие отрас-
ли, где наиболее широко применяются ERP и BIсистемы.  
Выявлены особенности рынка информационных систем  
в Российской Федерации. Выявлены крупнейшие поставщи-
ки BIрешений в России. Рассмотрены высококонкурентные 
отрасли, являющиеся основными потребителями продукции 
рынка информационных систем. Определены стратегиче-
ские возможности и конкурентные преимущества организа-
ций, использующих в своей деятельности информационные 
системы бизнесаналитики. Выявлены макроэкономические 
факторы, сдерживающие внедрение и дальнейшее развитие 
информационных систем в деятельность хозяйствующих 
субъектов экономики, а также определена роль квалифи-
цированных разработчиков и архитекторов программных 
продуктов в развитии рынка систем бизнесаналитики.  
Представлены в динамике результаты исследования и ос-
новные векторы развития рынка информационных систем 
бизнесаналитики в мире и в Российской Федерации.

In this article, a number of questions of business an-
alytics connected with the company demands changes  
in the conditions of digitalization of economics and expan-

sion of scope of application of lareg data is examined. During 
a research of the market of systems of class BI, the annual  
reports of global consulting firms were studied. Works  
of many domestic and foreign authors on the object of re-
search were studied. The stateoftheart review of the mar-
ket of information systems of business analytics (BI) is pro-
vided, features of development of the world market of BI sys-
tems and software products are revealed, trends in the market  
of the most widespread control systems of intracorporate 
data – ERP systems (the system of planning of resources) 
are investigated. Position of participants of the market, 
its general state and the directions of development is esti-
mated, advantages of a BI system before the standardized  
ERP systems are revealed. Authors defined the largest in-
dustries where ERP and BI systems are most widely applied.  
Features of the market of information systems in the Russian 
Federation are revealed. The largest suppliers of BI solu-
tions in Russia are revealed. The highly competitive indus-
tries which are the main consumers of products of the market  
of information systems are considered. Strategic opportunities 
and competitive advantages of the organizations using infor-
mation systems of business analytics in the activity are defined.  
The macroeconomic factors constraining introduction and fur-
ther development of information systems in activity of the eco 
nomic entities are revealed; and the role of the qualified de-
velopers and architects of software products in development  
of the market of systems of business analytics is defined. Results 
of a research and the main vectors of development of the mar-
ket of information systems of business analytics in the world  
and in the Russian Federation are presented in dynamics.

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок инфор-
мационных систем, программные продукты, цифровые 
технологии, инструменты бизнесаналитики, скорость 
обработки информации, системы планирования ресурсов, 
повышение эффективности компании, управление финан-
сами, принятие управленческих решений, конкурентоспо-
собность, стратегическое развитие.
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Введение
Актуальность  проблемы. Вопрос о способах управ-

ления фирмой является первостепенным в сложившихся 
условиях развития экономики и тенденции расширения ис-
пользования бизнесом современных инструментов сбора  
и анализа информации. В условиях перехода на цифровую 
экономику потребности фирмы меняются так же быстро, 
как и условия внешней среды. С целью сохранения конку-
рентоспособности и обеспечения актуализации текущих 
процессов для бизнеса является важным оперативный кон-
троль за потоками поступающих данных. 

Целесообразность  разработки  темы.  Обзор рынка 
информационных систем бизнес-аналитики проводится  
с целью рассмотрения существующих тенденций и направ-
лений развития, а также для оценки состояния готовности 
российских фирм к использованию BI-инструментов. 

Изученность проблемы. С середины 1990-х гг. BI ста-
ла областью изучения различных международных институ-
тов и научно-исследовательских организаций. Сегодня об-
ласть BI активно исследуется зарубежными консалтинго-
выми фирмами Gartner, Panorama Consulting Solutions [1; 2].  
В настоящее время причины выделенной в ходе исследова-
ния проблемы получили теоретическое обоснование в ра-
ботах Н. А. Ефремовой, Г. В. Игнатовой , В. А. Забудькова, 
Т. Л. Безруковой, С. Митровича и других авторов. 

В целом можно отметить, что на сегодняшний день изуча-
емая тема носит комплексный характер, пригодна к рассмот-
рению в различных плоскостях и сферах экономики и являет-
ся предметом исследования различных научных дисциплин.

Практическая значимость. Тенденция расширения по-
токов информации о бизнесе и внешней среде занимает важ-
ное место в планировании деятельности организаций, выбо-
ре бизнес-моделей и построении отношений с различными 
контрагентами, но в большей степени она может повлиять 
на конечный результат работы фирмы. Данные о происхо-
дящих в фирме и на рынке процессах при их правильном ис-
пользовании необходимы для формирования стратегий про-
движения на рынке и ориентира на потребителя. 

Научная  новизна  состоит в обосновании подходов  
к управлению хозяйственной деятельностью организации 
с использованием технологии BI, ориентированной на под-
держку принятия управленческих решений в интересах устой-
чивого экономического развития хозяйствующего субъекта.

Целью статьи является оценка отечественного и за-
рубежного рынка автоматизированных информационных 
систем управления фирмой, направлений и динамики его 
развития, а также изучение опыта применения соответству-
ющих систем на практике в организациях различного типа.

Задачи:
— проанализировать мировой рынок BI-систем и про-

граммных продуктов и выявить особенности его развития;
— рассмотреть тенденции на рынке наиболее распро-

страненных систем управления внутрифирменными дан-
ными — ERP-систем (системы планирования ресурсов);

— выявить преимущества BI-системы перед стандар-
тизированными ERP системами;

— рассмотреть динамику российского рынка BI, тен-
денции и особенности развития;

— обосновать целесообразность использования техноло-
гий BI в управлении хозяйственной деятельностью организа-
ции для обеспечения ее устойчивого экономического развития.

Основная часть
Мировой рынок BI развивается гораздо большими 

темпами, чем рынок России [3]. Подход российских орга-
низаций к внедрению BI-систем отличается от зарубеж-
ного. Западные заказчики чаще руководствуются зрелым 
процессным подходом и внедряют аналитические плат-
формы так, чтобы ими могла пользоваться вся компания.  
В России более распространена «частичная автоматизация» 
по дивизионам, когда аналитическая система устанавлива-
ется под задачи одного-двух подразделений [4]. Мировой 
доход на рынке больших данных и бизнес-аналитики суще-
ственно превышает отечественный [5; 6], следовательно, 
имеет смысл рассмотрение зарубежного опыта применения 
систем бизнес-анализа. 

Основным поставщиком информации о состоянии  
на рынке BI-систем является глобальная консалтинговая  
и исследовательская фирма Gartner, предоставляющая ана-
литические инструменты и материалы для лидеров в сфере IT  
и финансов [2]. В ходе проведения исследования были рас-
смотрены ежегодные отчеты, результаты в динамике пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения объема мирового рынка BI-платформ и аналитического ПО, данные компании Gartner
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По данным Gartner, мировой рынок BI-систем и про-
граммных продуктов увеличивался за все время суще-
ствования и достиг к 2019 г. 19 млрд долларов, что может 
говорить о распространении использования BI-систем. 

Ежегодно фирма предоставляет магический квадрант 
BI-систем, с помощью которого можно оценить положе-
ние участников рынка, его общее его состояние и направ-
ления развития (рис. 2). 

Рис. 2. Данные исследования рынка BI-систем консалтинговым агентством Gartner 

Источник: [7].

По результатам обзора квадранта на 2018 г. отчетливо 
видна концентрация участников рынка в категории «нише-
вых игроков», данная тенденция говорит о наличии потен-
циала рынка BI-систем к дополнительному росту и каче-
ственному развитию. В 2018 году лидерами являлись три 
вендора: Qlik, Tableau, Microsoft.

Несмотря на то, что больше всего инвестиций  
в развитие методики бизнес-анализа больших данных 
по-прежнему приходится на США, остальные мировые 
игроки проявляют большую активность, чем раньше [3]. 
Так, по данным IDC, на страны Европы, Ближнего Восто-
ка, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона (без уче- 
та Японии) приходится около 45 % рынка оборудова-
ния, программного обеспечения и услуг бизнес-анализа 
в сфере больших данных [8].

Рост рынка BI в России стимулируется программой 
«Цифровая экономика». В ней в числе важнейших циф-
ровых технологий выделены большие данные и искус-
ственный интеллект [6]. Совокупная выручка топ-15 
участников рейтинга на 2018 г. составила 11,2 млрд руб.,  
что на 24 % больше показателей 2016 г. Таким образом, 
объем рынка практически достиг докризисных показа-
телей 2013 г. (тогда выручка топ-10 компаний составила  
11,3 млрд руб.) [9]. Крупнейшими поставщиками BI-ре-
шений в России на 2017 г. являются Softline, GlowBite 
Consulting и AT Consulting (выручка по направлению соот-
ветственно 1661, 1450 и 1408 млн. руб.) [10].

Также необходимо рассмотреть тенденции на рын-
ке наиболее распространенных систем управления вну-
трифирменными данными — ERP-систем (системы пла-
нирования ресурсов). Их использование будет являться 
предшествующим шагом к внедрению BI-инструментов  
в управление фирмой, так как бизнес-аналитика проводится  
на основе уже имеющихся данных фирмы, которые должны 
быть качественно структурированы.

Основным поставщиком отчетов о ситуации на рынке 
автоматизированных систем является сервисная консал-
тинговая фирма Panorama consulting solutions [11]. По дан-
ным ежегодного отчета на 2018 г., крупнейшей отраслью, 
где наиболее широко применяются ERP-системы, является 
производство (43 %), далее — ретейл, дистрибуция и фи-
нансовый сектор (по 11 %) (рис. 3 на стр. 112).

Важной при проведении аналитического обзора рынка 
является информация о фирмах-разработчиках программ-
ного обеспечения, основные вендоры на мировом рынке 
представлены на рис. 4 (см. стр. 112).

Лидером является система Oracle, за ней распложены 
разработчики SAP и Sage, при этом компании Microsoft от-
дают предпочтение лишь 5 % пользователей автоматизиро-
ванных платформ. 

Лидирующее положение на рынке удерживают компании 
SAP и «1С», на продукты и услуги которых российские орга-
низации тратят 80 % всех расходов на ПО управления пред-
приятием. Выручка SAP в 2017 г. показала рост на 33,2 %  
в долларах и 16 % в рублях, обеспечив таким образом ком-
пании лучшие показатели на российском рынке за последние 
пять лет. Продажи «1С» выросли на 30 % в долларах и 13,2 %  
в рублях [12]. Oracle и Microsoft также присутствуют на россий-
ском рынке, однако уступают ближайшим конкурентам в вы-
ручке от продажи программного обеспечения предприятиям.

Данные об использовании различных ERP-систем при 
реализации проектов представлены на рис. 5 (см. стр. 112).

Как показывают исследования, выходя на рынок, разра-
ботчики и вендоры ERP-систем стали активнее подгонять 
технологические требования к требованиям потенциаль-
ных потребителей. Они совпадают у зарубежных и россий-
ских предприятий: повышение эффективности компании, 
база для стратегического развития, эргономичность, упро-
щение рабочих процессов, улучшение клиентского серви-
са, автоматизация отчетности и т. д. [14].
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Рис. 3. Диаграмма отраслевого распределения ERP-проектов по данным за 2018 г.

Рис. 4. Данные по выбору вендора при внедрении автоматизированного ПО

Источник: данные отчета Panorama Consulting Solutions за 2018 г.

Рис. 5. Самые популярные ERP-системы за период с 2005 г. по октябрь 2017 г. 

Источник: [13].

Лидерами рынка ERP в России по-прежнему остаются 
компании SAP и 1С, на долю которых приходится более 
80 % расходов организаций на ПО, а основными потреби-

телями решений остаются предприятия производственно-
го сектора и компании розничной торговли [15]. В россий-
ской практике применения автоматизированных систем 



113

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

наиболее популярной является компания «1С», ее можно 
чаще всего встретить в качестве системы формирования 
отчетности и обработки данных в организациях различ-
ного типа. К услугам данной фирмы прибегает большин-
ство российских орагнизаций также в связи с тенденцией  
к импортозамещению. 

BI-системы имеют преимущество перед стандарти-
зированными ERP-системами, так как технологии ум-
ной бизнес-аналитики позволяют отслеживать основ-
ные индикаторы и показатели деятельности фирмы  
с помощью информационных панелей в разрезах различ-
ных видов деятельности фирмы. При использовании 1С  
и аналогичных систем пользователю доступна выгрузка 
отчетов по запросам с минимальной обработкой имею-
щейся информации. BI-инструменты имеют потенциал 
к качественному анализу имеющихся данных и пред-
ставлению не полного отчета, а лишь необходимых  
для пользователя элементов, которые имеют значение  
в конкретной ситуации. Скорость обработки инфор-
мации внутри BI-системы, ее анализ в краткосроч-
ной перспективе, составление прогнозов на будущее  
без дополнительных трудозатрат и грамотное представ-
ление делают современные инструменты бизнес-анали-
тики более привлекательными для высококонкурентно-
го сектора бизнеса. На таких рынках скорость принятия 
управленческих решений играет одну из главных ролей 
в плане качества деятельности фирмы. 

Также BI-решения добавляют возможность монито-
ринга состояния дел в фирме с любого устройства, ни одна 
ERP-система не адаптирована на данный момент под вывод 
отчетов на экран смартфона или планшета. Данный фактор 
является немаловажным при выборе системы обработки 
информации, так как пользователь заинтересован в получе-
нии информации здесь и сейчас. 

Отечественные поставщики BI также положительно 
оценивают динамику российского рынка, исходя из вну-
тренних показателей роста выручки по направлению [10]. 
Основными потребителями BI на данный момент остаются 
высококонкурентные отрасли: ретейл, телекоммуникации, 
банковский сектор и технологичное производство [16]. 
Действительно, в настоящий момент на предприятиях, от-
носящихся к оборонным, космическим, нейротехнологиям, 
роботостроению и являющихся локомотивом российской 
экономики, цифровые технологии являются основой про-
изводства [17]. По оценке аналитиков, наиболее востре-
бованы BI-системы у заказчиков из финансового сектора, 
торговли и госсектора [18]. Спрос со стороны госзаказа  
и госкорпораций во многом вызван импортозамещением  
и развитием цифровой экономики [19].

Рисунок 6 демонстрирует наиболее популярные области 
интеграции технологии бизнес-интеллекта и аналитических 
инструментов в 2018 г. за рубежом. На графике отображает-
ся процент респондентов опроса, заявивших об использова-
нии систем бизнес-интеллекта, по состоянию на 2018 г.

Рис. 6. Наиболее популярные области интеграции технологии бизнес-интеллекта в зарубежной практике 

Источник: [20].

По данным опроса зарубежных респондентов, основ-
ными целями внедрения бизнес-интеллекта фирмы видят 
повышение качества финансового анализа и мониторинга 
бизнес-активности, эти моменты являются ключевыми для 
большинства фирм, в том числе для объекта исследования. 
При учете фактора долгосрочного пребывания объекта  
на рынке важной также является область прогнозирования 
ситуации на рынке и будущего состояния объекта в изме-
няющихся условиях. 

При сравнительном анализе динамики развития рынка 
современных систем бизнес-интеллекта в России и за ру-
бежом можно заметить, что открытость информации и сво-
бодный доступ к аналитике в большей мере присутствует  
в зарубежных источниках. При обращении к консалтинго-
вым и аналитическим фирмам можно составить представле-
ние о реальной ситуации на рынке внедрения BI-систем, от-
следить объемы продаж и их динамику, а также обратиться 
к ежегодным отчетам по данной теме. Данная особенность  
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обусловлена в первую очередь тем, что в России системы 
BI в качестве инструмента анализа бизнес-данных суще-
ствуют сравнительно недавно. При низкой вовлеченности 
фирм на рынок автоматизированных инструментов эконо-
мического анализа обзор данного рынка становится узкона-
правленным и необходим только для ограниченного круга 
фирм и отраслей. Осознание необходимости мониторинга 
ситуации на этом рынке приходит вместе с распростране-
нием использования фирмами BI-систем как инструмента 
поддержки принятия управленческих решений. 

Выводы 
В настоящее время на первый план выходят отноше-

ния по поводу производства, обработки и использования 
увеличивающегося объема информации, которая является 
основой для бизнес-анализа. В таких условиях основными 
потребностями фирмы являются: оперативный контроль  
за потоками данных, их качественная систематизация, по-
лучение отклика об актуальном состоянии бизнеса и изме-
нениях на рынке, а также грамотное представление ключе-
вых результатов деятельности.

Вышеперечисленным требованиям отвечают совре-
менные системы бизнес-аналитики. Технологии Business 
Intelligence (BI) — это инструменты для получения и все-
стороннего анализа бизнес-данных, обеспечивающие ав-
томатизацию обработки информации, которая необходима 
для принятия решений в условиях конкуренции на рынке. 
Системы BI работают в следующих направлениях: хране-
ние, интеграция, анализ и визуализация данных о бизнесе 
и для бизнеса. 

Основными целями применения BI-систем в управле-
нии фирмой являются: операционный контроль, снижение 
управленческих издержек и рисков, поддержка стратеги-
ческих решений и ускорение бизнес-процессов. Хранение 
больших объемов данных внутри системы и их грамотное 
использование позволяют координировать внутрифир-
менное управление. Интеграция информации внешней  
и внутренней среды фирмы и ее качественный анализ пре-
доставляет пользователям доступ к актуализированному 
состоянию бизнеса. Ключевые показатели деятельности 
представляются на информационной панели в виде ин-

дикаторов, за счет чего менеджмент имеет возможность 
ускорить принятие управленческих решений, способных 
повысить конкурентоспособность компании. Аналитиче-
ский блок BI-систем позволяет выявить основные тенден-
ции развития бизнеса и составить прогнозы о возможных 
направлениях деятельности на рынке, что способствует 
поддержанию принятия стратегических решений. Ключе-
вой задачей использования современного аналитического 
программного обеспечения является ускорение обработки 
внутрифирменной информации с целью принятия на ее ос-
нове эффективных управленческих решений.

Основной проблемой при переходе фирм на BI являет-
ся отсутствие в штате квалифицированного специалиста 
по работе с анализом больших данных, также негативно 
влияет незаинтересованность менеджмента компании в ка-
чественном изменении системы обработки информации.  
Эти проблемы сдерживают рост рынка BI-систем в России, 
но при этом высококонкурентные сферы бизнеса уже осоз-
нали необходимость использования BI-систем для улучше-
ния качества своей деятельности. 

Стоит отметить, что внедрение BI-инструментов  
не должно быть данью современным технологиям. Такое 
решение должно приниматься осознанно и отвечать основ-
ным целям и особенностям функционирования бизнеса.

Заключение
По результатам исследования были выявлены основ-

ные принципы функционирования современных систем 
бизнес-анализа класса BI, рассмотрены цели внедрения, 
основные преимущества и недостатки использования  
BI-инструментов в целях анализа информации о бизнесе  
и для бизнеса.

Внедрение систем BI в России сдерживается в первую 
очередь дефицитом кадров, способных работать с анали-
зом больших данных. При этом увеличение рынка анали-
тического ПО и распространение внедрения подталкива-
ет фирмы к трансформации собственных систем анализа  
и обработки информации. Таким образом, складывается 
тенденция постепенного перехода бизнеса на BI-системы, 
начиная с крупных фирм, которая должна дойти и до мало-
го и среднего бизнеса в России.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:  

ПРАКТИКА МЕЖВУЗОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

INTEGRATION OF BUSINESS GAME INTO THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROCESS  
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF ECONOMICS:  

PRACTICE OF INTERUNIVERSITY INTERACTION

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

Обосновывается актуальность применения деловых игр 
в научнообразовательном процессе. Деловые игры являют-
ся необходимым условием подготовки высококвалифици-
рованного специалиста, обладающего новым мышлением, 
способного эффективно решать любые управленческие за-
дачи, осваивать новые формы взаимодействия. Межвузов-
ские деловые игры способствуют формированию у будущих 
специ алистов компетенций инновационной деятельности. 
Межвузовские деловые игры являются одним из направлений 
совершенствования образовательного процесса в высших 
учебных заведениях. Цель данной статьи — на основании 
имеющегося опыта рассмотреть межвузовскую деловую 
игру как интерактивный метод обучения в современном 
образовании, который позволяет обучающимся осмыслить 
собственные знания, умения и опыт в сопоставлении с дру-
гими участниками. В статье отражены преимущества та-
кого метода обучения перед традиционными. Рассмотрена 
модель подготовки выпускника интегрального типа, кото-
рая определяет обучающегося как субъекта образователь-
ного процесса. Такая модель включает в себя профессиональ-
ную квалификацию выпускника, определяющуюся не только 
системой знаний, умений и навыков, но и совокупностью 
личностных качеств и системно сформированных универ-
сальных умений и способностей. Приведены рекомендации 
по проведению деловых игр, по выбору вузов для участия  
в них. Проанализировано влияние межвузовского взаимо-
действия на систему подготовки обучающихся в высших 
учебных заведениях. В результате исследования доказано, 
что интеграция межвузовских деловых игр в образователь-
ный процесс способствует профессиональному развитию  

обучающихся, формированию таких качеств, как самостоя-
тельность и коммуникативность в принятии и обосновании 
принятых решений, что является важным фактором про-
фессионального самоопределения. Потенциал обучающихся 
в решении проблем реформирования экономики организаций 
возможно применять в производственноэкономической уче-
бе кадров сельскохозяйственных предприятий. 

The relevance of application of business games is proved 
in scientific and educational process. Business games are 
a necessary condition of training of the highly qualified 
specialist having new thinking capable to effectively solve any 
administrative problems, to master new forms of interaction. 
Interuniversity business games promote formation at future 
experts of competences of innovative activity. Interuniversity 
business games are one of the directions of improvement 
of educational process in higher educational institutions.  
The purpose of this article – on the basis of the available 
experience to consider an interuniversity business game as an 
interactive method of training in modern education which allows 
students to comprehend own knowledge, abilities and experience 
in comparison to other participants. In article advantages 
of such method of training before traditional are considered.  
The model of training of the graduate of integrated type which defines 
the student as the subject of educational process is considered.  
Such model includes the professional qualification of the graduate 
which is defined not only by the system of knowledge, skills, 
but also set of personal qualities and systemically the created 
universal abilities and abilities. Recommendations about holding 
business games, at the choice of higher education institutions  
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for participation in them are provided. The impact of interuniversity 
interaction on the system of training of students in higher 
educational institutions is analysed. As a result of a research  
it is proved that adaptation of interuniversity business games in 
educational process contributes to the professional development 
of students, formation of such qualities as independence  
and communicativeness in acceptance and justification  
of the made decisions that is an important factor of professional 
selfdetermination. It is possible to apply use of potential  
of the problems of reforming of economy of the organizations 
studying in the decision in productive and economic study  
of personnel of the agricultural enterprises.

Ключевые слова: образовательный процесс, обучение, 
обучающийся, деловая игра, межвузовское взаимодей-
ствие, субъект образования, потенциал, интеграция, ком-
петенции, экономика.

Keywords: educational process, training, student, business 
game, interuniversity interaction, subject of education, poten-
tial, integration, competences, economy.

Введение
Актуальность. В нынешних условиях научно-образо-

вательный процесс должен быть нацелен на создание бу-
дущего, часто в значительной степени вопреки прошлому 
и настоящему. На место логики преимущественно должны 
приходить интуиция и творчество, что требует пересмотра 
как содержания, так и методов обучения. Обучение должно 
быть направлено на выработку у обучающихся определен-
ного отношения к деятельности и формирование реального 
поведения в определенных ситуациях [1; 2].

Цель данного исследования — рассмотреть межвузов-
скую деловую игру как интерактивный метод обучения со-
временного образования, позволяющий обучающимся ос-
мыслить собственные знания, умения и опыт в сопоставлении  
с другими участниками. Цель определила решение следую-
щих задач: рассмотреть результаты оценки сформирован-
ности компетенций у обучающихся; доказать, что итеграция 
межвузовских деловых игр в образовательный процесс спо-
собствует профессиональному развитию обучающихся.

Научная новизна. Приоритетным направлением явля-
ется организация использования потенциала научной шко-
лы аграрного вуза для решения проблем развития сельского 
хозяйства региона, кооперации преподавателей, аспиран-
тов и студентов в научно-образовательном процессе с ори-
ентацией на социально-экономические, технологические 
проблемы производства и сельских территорий. 

Одним из приоритетных направлений работы высшей 
школы должно быть обеспечение принципиально нового 
уровня подготовки специалистов, как для сферы произ-
водства, так и для ведения учебного процесса в высшем 
учебном заведении, что определяет целесообразность 
разработки темы. 

Теоретическая и практическая  значимость. Итогом 
проведения межвузовской деловой игры является форми-
рование активной позиции будущих специалистов в модер-
низации экономики, навыков работы в команде и умения 
управлять организационными изменениями. Использова-
ние потенциала обучающихся в решении проблем рефор-
мирования экономики организаций возможно применять  
в производственно-экономической учебе кадров сельско-
хозяйственных предприятий.

Основная часть
В современных социально-экономических услови-

ях востребована модель подготовки выпускника инте-
грального типа. Именно интегральное качество лично-
сти обучающегося определяет субъектность студента 
в образовательном процессе вуза. Основой формиро-
вания субъектности, субъектной позиции студента вы-
ступает его активность, способность к организации 
своей жизнедеятельности. К основным компетенциям, 
которыми должны обладать современные выпускники 
вузов — субъекты образовательного процесса, отно-
сятся профессиональные, организационно-управлен-
ческие, исследовательские, поисковые, аналитические, 
коммуникационные, деловые и адаптационные. Все эти 
компетенции реализуются в рамках образовательного 
процесса посредством межвузовского взаимодействия, 
в том числе и на международном уровне, при проведе-
нии деловых игр. Развитие сотрудничества, активный 
обмен знаниями и опытом, участие преподавателей  
и студентов в межвузовских мероприятиях и совмест-
ных программах способствуют повышению уровня об-
разования, открывают новые перспективы перед обу-
чающимися в вузах, повышают мотивацию на учебу, 
более полное использование возможностей как самих 
вузов, так и потенциала преподавателей [3; 4].

Основным мотивом развития сотрудничества меж-
ду вузами является расширение участия университетов 
в инновационных системах стран и регионов. При этом 
возрастает значение горизонтального и вертикального 
межвузовского взаимодействия, нацеленного на повы-
шение конкурентных преимуществ обучающихся и вы-
пускников вузов и позволяющего решать инновацион-
ные задачи в образовательном процессе. 

Межвузовские деловые игры позволяют изучить го-
товность современной молодежи к активному и реально-
му участию в социально-экономической жизни, причем 
для каждого вуза по-своему [5–7]. Как результат деловые 
игры являются одним из направлений совершенствова-
ния системы подготовки специалистов в высших учеб-
ных заведениях, где обучающийся — это субъект обра-
зовательного процесса, который обладает информацией, 
проявляет инициативность и использует свой потенциал 
в реальной жизни. 

Методология. В основу вертикального межвузовско-
го взаимодействия при проведении деловой игры должен 
быть положен подход выбора вузов, относящихся к раз-
личным отраслям народного хозяйства: сельское хозяй-
ство, промышленность, информационно-вычислитель-
ное обслуживание, транспорт и связь, финансы, кредит, 
страхование, в основу горизонтального межвузовского  
взаимодействия — территориальная разрозненность ву-
зов. При выборе конкретных вузов должны использовать-
ся различные подходы и их сочетания: общность решае-
мых научных задач, опыт инновационной деятельности, 
рейтинговые позиции вузов.

Проведение межвузовской деловой игры направлено на 
решение одной из основных задач инновационного разви-
тия страны — создание условий для формирования у бу-
дущих специалистов компетенций инновационной деятель-
ности, в том числе способности и готовности к разумному 
риску, креативности и предприимчивости, умения работать 
самостоятельно, готовности к работе в команде и в высоко-
конкурентной среде [8–10].  
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По результатам изучения мнений обучающихся выс-
ших учебных заведений экономических профилей произве-
дена оценка сформированности компетенций. В диаграмме 
красной линией выделены компетенции, которые должны 
быть сформированы у обучающихся, а синей линией — 
те, которые сформированы у респондентов в настоящий  
момент (см. рис. 1).

Разнообразие студенческих коллективов — участников 
деловой игры позволяет осмыслить собственные знания, 
умения и опыт в сопоставлении с другими участниками, 
увидеть наиболее эффективные варианты решений иден-
тичных проблем, образцы взаимодействия, стимулирует 
возникновение новых идей и приоритетов для уточнения 
собственной политики и практики. 

Рис.1. Результаты оценки сформированности компетенций

Как считают организаторы игры, подобные встречи вы-
полняют особую задачу — они определяют потребность  
в сравнении исследований конкретных областей науки  
в различных отраслях народного хозяйства, в осмыслении 
собственных знаний и опыта в сопоставлении с иными,  
в том числе и зарубежными, создают условия для форми-
рования у будущих специалистов компетенций иннова-
ционной деятельности. Вместе с тем межвузовское взаи-
модействие при проведении деловых игр повышает роль 
университетского образования, мобильность высшего 
образования в современном мире, консолидацию России  
с другими странами через образование высшего качества. 

При подготовке будущих специалистов необходимо 
достичь по крайней мере две цели: вооружить обучающих-
ся научными знаниями и способствовать выработке у них 
практической компетентности и предприимчивости, сфор-
мировать навыки инициативного экономического мышле-
ния. Поэтому важно организовать проведение с обучающи-
мися учебных деловых игр, имитирующих профессиональ-
ные экономические ситуации [11]. 

Преподавание основ профессиональной деятельности 
будущих специалистов имеет большое значение для сво-
евременной коррекции приемов организации их мысли-
тельной деятельности и поведенческих навыков. Студенты 

адаптируются к определенным условиям реальной произ-
водственной деятельности и входят в единую систему ка-
чественных характеристик и установок личности [12; 13].  

Преимущества деловой игры перед традиционными ме-
тодами обучения заключаются в следующем: 

1. Цели игры соответствуют практическим потреб-
ностям обучающихся. В результате применения данного 
метода исчезает противоречие между абстрактным харак-
тером учебной дисциплины и реальным характером про-
фессиональной деятельности. Компетенции обучающихся, 
приобретаемые при изучении различных дисциплин, име-
ют системный характер, что позволяет будущим специали-
стам применять накопленные знания и умения в принятии 
каких-либо решений. 

2. Игровая форма обучения расширяет возможности 
социального взаимодействия обучающихся, готовит 
к профессиональному общению. Игровой компонент 
способствует большей вовлеченности обучающихся  
в образовательный процесс. Деловой игре присуща 
обратная связь, причем более содержательная, чем  
в традиционных методах. Как результат деловой игры  
у обучающихся формируются установки профессио-
нальной деятельности, преодолеваются стереотипы, по-
вышается самооценка. 
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3. Деловая игра развивает и закрепляет у обучающихся 
навыки самостоятельного принятия решений, предостав-
ляет возможность осмысления полученных результатов, 
повышает интерес к изучению теоретического материала  
как основы для решения различных ситуаций. Моделируя 
причастность обучающихся к определенным производствен-
ным ситуациям, игра заставляет думать, интегрировать по-
лученные знания, побуждает к активной учебно-поисковой 
деятельности, приближенной к реальной действительности. 

Имитируя конкретные условия и динамику производ-
ства, а также действия и отношения специалистов, деловая 
игра способствует развитию управленческого мышления, 
актуализации, применения и закрепления знаний. 

Итак, деловые игры не только способствуют развитию 
индивидуальности студентов, но и помогают им научить-
ся работать в команде, что незаменимо для сегодняшней 
ситуации на рынке труда и соответствует принципам 
работы большинства крупных компаний. Также одним  
из результатов проведения деловых игр является развитие 
у их участников неординарного креативного мышления, 
чего достаточно сложно добиться другими традиционны-
ми методами обучения. 

Благодаря своим технологическим особенностям 
межвузовская деловая игра становится мощным обра-
зовательным и развивающим средством для всех обуча-
ющихся, которые искренне и добросовестно работают  
на свою команду. Это дает благоприятные возможности 
для интенсивного развития интеллектуального потен-
циала каждого игрока, а «наработки» интеллектуальной 
продукции, полученные в процессе игры, служат хоро-
шей основой для понимания путей развития общества  
и эффективных попыток влияния на это развитие в ре-
альных условиях жизни [14; 15].

Результаты
Деловая игра позволяет смоделировать типичные про-

изводственные ситуации, в результате ее участники ведут 
напряженную умственную работу, коллективно ищут опти-
мальные решения, применяя теоретические знания и соб-
ственный практический опыт.

Значимость образовательной функции деловой игры 
заключается в возможности задать предметный и социаль-

ный контексты будущей профессиональной деятельности  
в обучении и смоделировать более адекватные условия 
формирования личности специалиста по сравнению с тра-
диционным обучением.

Игра для каждого ее участника является великолепным 
тренингом для приобретения навыков коллективной рабо-
ты; отличным полигоном для испытания и развития лидер-
ских способностей; удобной площадкой для отработки уме-
ния доказывать свою правоту, переубеждать оппонентов, 
находить компромиссы с членами команды. 

Приведенные данные свидетельствуют о том,  
что обучающиеся имеют собственные взгляды и убежде-
ния, которые формируются в вузе и активнее проявля-
ются по мере обучения. Формируя новые учебные за-
дачи, вуз решает сложные управленческие проблемы.  
При этом решение данных задач позволяет всем участ-
никам образовательного процесса реализовать свои 
идеи и потребности, вносить вклад в общие задачи раз-
вития образования. 

По результатам проведенной игры выявляются не-
достатки в содержании программ отдельных дисциплин  
и учебного процесса в целом. В итоге разрабатываются 
мероприятия, формируется тематика научных работ, кото-
рые ориентированы на решение проблем сельского хозяй-
ства в регионе и совершенствование системы подготовки 
специалистов, а также усиление взаимосвязи образования 
и практики. 

Выводы, заключение 
Таким образом, деловая игра служит эффективным 

инструментом активизации учебного процесса и ис-
следовательской деятельности будущих специалистов;  
в процессе проведения деловой игры формируется це-
лостное восприятие имеющихся экономических про-
блем, используется умение интеллектуально и обоюдно 
работать в коллективе, применяются творческие воз-
можности обучающихся при решении конкретных при-
кладных задач; оценивается качество образовательной  
деятельности в вузе на кафедральном уровне, позволя-
ющие своевременно проводить корректирующие меро-
приятия в учебном процессе. Игровая форма позволяет 
выявить общественное мнение о конкретных проблемах.
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ЕМКОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА РЕДКИХ СОБЫТИЙ  
В ТОРГОВЛЕ РАЗЛИЧНЫМИ ТОВАРАМИ

CAPACITY METHOD OF ANALYZING RARE EVENTS  
IN THE TRADE OF VARIOUS GOODS

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 – Mathematical and instrumental methods of economics

Тяжело переоценить роль анализа и прогнозирования 
в современном мире. Существует множество методов 
анализа. Подавляющее количество работ и исследова-
ний посвященj анализу частых событий. Анализу редких 
событий посвящено намного меньше работ. Методов 
исследования редких событий также намного меньше.  
Существующие методы исследования обладают боль-
шой погрешностью.

В работе предложена методика исследования редких 
событий, которая основана на различии источников со-
бытий и восстановлении параметров предполагаемого 
процесса, лежащего в основе возникновения этих собы-
тий. После восстановления параметров процесса ищется 
закономерность любыми другими известными методами, 
после чего закономерности экстраполируются на будущее.  
После экстраполяции параметров процессов запускается 
сам процесс для получения прогноза моментов времени воз-
никновения следующих событий. 

Одним из наиболее распространенных процессов в эко-
номике является процесс потребления или расхода продук-
ции. В этом случае запасы можно моделировать как опу-
стошающуюся емкость. Предложен подход, который вос-

станавливает скорость расхода запаса из истории редких 
событий, этот метод мы называем емкостным методом. 
Если применить данный метод на данных, полученных при 
моделировании, то точность восстановления исходных за-
кономерностей будет крайне высока. 

В статье демонстрируется применение емкостно-
го метода анализа редких событий на реальных данных  
в торговле различными товарами. Анализируются: 
данные о поставках кваса в универсам, пивной магазин  
и сеть винных магазинов; данные о покупках автомоби-
лей юридическим лицом для их последующей продажи; 
данные о покупках отдельными индивидуумами пирож-
ков и кофе. Показано, что использование этого метода 
позволит выявить определенные закономерности, необ-
ходимые для прогнозирования будущих событий. Опреде-
лены некоторые требования к данным для использования 
данного метода.

It is difficult to overestimate the role of analysis and 
forecasting in the modern world. There are many methods 
of analysis. An overwhelming number of papers and studies 
are devoted to the analysis of frequent events. The analysis 
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of rare events devoted much less work. Research methods  
of rare events are also much less. Existing research methods 
have a large error.

The paper proposes a methodology for studying the rare 
events, which is based on the sources of events distinguish-
ing and restoration of parameters of the proposed process, 
which is the basis of such events occurrence. After restoration  
of the process parameters, the regularity is searched by any 
other known methods, after which the regularities are extrapo-
lated to the future. After extrapolating the process parameters,  
the process itself is started to obtain a forecast of the time mo-
ments of occurrence of the next events.

One of the most common processes in the economics is  
the process of consumption or expenditure of products. In this 
case, stocks can be modeled as emptying capacity. An approach 
that restores the rate of consumption of the stock from the his-
tory of rare events is proposed, this method is called the “ca-
pacity method”. If we apply this method to the data obtained  
in the simulation, then the accuracy of restoring the original 
laws will be extremely high.

The article demonstrates the use of the capacitive method 
for analyzing rare events on real data in trading various goods. 
The following is analyzed: data on the supply of kvass to a su-
permarket, a beer shop and a network of wine shops; data on 
car purchases by a legal entity for their subsequent sale; data 
on individual purchases of cakes and coffee. It is shown that  
the use of this method will allow you to identify certain patterns 
that are necessary to predict future events. Some data require-
ments for using this method are defined.

Ключевые слова: емкостный метод, редкие события, 
анализ, прогнозирование, расход продукции, торговля, квас, 
автомобили, кофе, пирожки.

Keywords: capacity method, rare events, analysis, forecast, 
product consumption, trade, kvass, cars, coffee, cakes.

Введение
Актуальность. В торговле анализ и прогнозирование 

спроса имеют очень большое значение. Прогноз необхо-
дим для планирования продаж, планирования запасов, пла-
нирования деятельности для поддержания запасов, расчета 
издержек, расчета прибыли и т. д. 

Изученность. Существует большое количество ма-
тематических методов для анализа частых событий,  
как правило с помощью анализа временных рядов.  
Редкие события значительно отличаются от частых со-
бытий, если представить их в виде временного ряда,  
то он будет содержать большое количество нулевых.  
Иногда редкие события представляют в виде потока Пу-
ассона или потока Пальма из теории случайных процес- 
сов [1]. Для сверхредких событий в статистике вводят мо-
дифицированный закон Пуассона [2]. До сих пор самые 
последние исследования в логистике предлагают использо-
вание распределение Пуассона [3; 4]. Однако с помощью 
таких потоков можно лишь определить вероятность возник-
новения заданного количества событий на заданном интер-
вале времени, с помощью них нельзя определить моменты 
времени возникновения следующих событий. Другие мето-
ды анализа редких событий, такие как метод Кростона [5],  
Виллемейна (бутстреппинга) [6] способны дать лишь при-
ближенную оценку количества купленной продукции  
за выбранный период времени. Также существуют селек-

тивные методы [7], которые выбирают либо комбинацию 
параметров, либо сам метод прогнозирования, основываясь 
на ошибке прогноза на предшествующем шаге. В работах 
по страхованию от нежелательных редких событий иногда 
используют бета-распределение [8]. 

Целесообразность и цель. Все описанные методы об-
ладают низкой точность. Если ошибка составит меньше по-
ловины, то уже можно говорить, что он работает хорошо. 
Конечно же, это не может устраивать, необходимо разраба-
тывать и использовать более точные методы. Вместе с тем 
необходимо продемонстрировать использование этого ме-
тода на реальных данных. 

Научная новизна в новой методике, позволяющей ана-
лизировать и прогнозировать редкие события. 

Задачи  исследования. Определить и продемонстри-
ровать возможность анализа и прогнозирования редких 
событий, основываясь на реальных собранных статисти-
ческих данных. Выявить дополнительные требования, 
которым должны удовлетворять данные, для успешного 
применения метода. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  
Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке и апробации метода анализа и прогнози-
рования редких событий на реальных данных, а также 
в формулировании дополнительных требований, не-
обходимых для использования метода. Практическая 
значимость заключается в возможность более точного 
предсказания будущих событий, что может пригодит-
ся при прогнозировании спроса или при планировании 
производства.  

Основная часть
В существующих методах исследования редких со-

бытий ученые рассматривают их как обезличенные со-
бытия, абстрагируясь от всех причин и особенностей их 
возникновения. Понимая события как поток случайных 
событий, они не говорят, в чем скрыта эта случайность, 
а ведь случайность — это лишь мера неопределенности, 
мера незнания. 

Более подходящим для анализа редких событий,  
по нашему убеждению, является подход, идея которого 
заключается в: а) разделении источников событий друг  
от друга; б) предположении о процессе возникновения со-
бытий в этих источниках; в) регрессии параметров процесса  
из данных редких событий; г) поиске закономерностей 
в параметрах процесса и их экстраполяции на будущее; 
д) наконец, в экстраполяции процесса и прогнозе будущих 
событий. Схема подхода анализа редких событий показана 
на рис. 1 (см. стр. 123). 

В экономике наиболее распространенным процес-
сом является процесс потребления и расхода продук- 
ции (как в системе управления запасами). Если исполь-
зуется предположение о том, что процесс, приводящий 
к событиям, является процессом расхода и пополнения 
запаса, когда запас ведет себя как опустошающаяся ем-
кость, то такой метод анализа называется емкостным 
методом» [9–11]. Параметром процесса является неста-
ционарная функция скорости расхода запаса f (t), подле-
жащая определению. Такой функцией может являться 
спрос от времени, индивидуальная скорость потребления 
продукции, интенсивность покупок у выбранного поку-
пателя (источника, не путать со спросом или интенсив-
ностью покупок у нас самих).
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Рис. 1. Схема анализа и прогнозирования редких событий

По имеющимся данным (ti, yi) — моментах времени  
и объемах пополнения запаса (покупок) предполагаем,  
что величина yi есть интеграл от функции f (t) за время  
от момента совершения текущего события ti до момента 
времени совершения следующего события ti+1, восстанав-
ливаем функцию скорости расхода запаса f (t). Зная после-
довательность интегралов, можно попытаться восстано-
вить саму функцию, при этом можно дополнительно ввести 
штраф на нелинейность (интеграл квадрата второй произ-
водной, C — произвольная константа, влияющая на сглажи-
вание, n — номер последнего события). 

Решение этой задачи должно осуществляться сложны-
ми математическими методами (данная задача нами пока 

не решена, но имеются некоторые соображения по этому 
поводу). Можно предложить упрощенный способ, где до-
статочно ограничиться рассмотрением лишь средней ско-
рости yi /(ti+1 – ti), с которой происходят изменения запаса 
на каждом интервале, после чего сгладить полученную сту-
пенчатую функцию любым известным методом для даль-
нейшего анализа. 

Продемонстрируем использование данного метода  
для анализа и прогнозирования редких событий в торговле 
различными товарами.

Квас. Имеются данные о поставках полуторалитровых 
бутылок кваса в универсам, пивной и винный магазины. 
Попробуем их проанализировать, воспользовавшись мето-
дом. Начнем с универсама (табл. 1 на стр. 124).

Одним из нарушений основной предпосылки явля-
ется то, что магазин преждевременно пополняет запас 
продукции, не дожидаясь окончания запасов, напри-
мер осуществляя две покупки (ti, yi) и (ti+1, yi+1) подряд 
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или через очень малый период времени. Это приводит  
к тому, что за малый период времени между пополнени-
ем запаса будет предполагаться большая скорость расхо-
да (интенсивность), что, скорее всего, не верно. Однако 
с этим очень просто бороться, достаточно объединить 
эти два события в одно (ti, yi + yi+1). Если же действи-
тельно за этот малый промежуток времени происходил 
очень большой расход продукции, то такое объединение 

соседних событий приведет лишь к усреднению расхо-
да (интенсивности покупок) на этих двух событиях, что  
не катастрофично.

Воспользовавшись методом, получаем ступенчатую 
функцию скорости расхода кваса торговой точкой. Сгла-
дим полученную ступенчатую функцию с помощью куби-
ческого регрессионного сплайна со штрафной функцией  
на нелинейность [10] (рис. 2).

Таблица 1
Данные о поставках кваса в универсам  

(бутылок)

i Дата Объем i Дата Объем i Дата Объем
1 08.02.2017 6 16 26.02.2018 24 31 20.08.2018 30
2 14.02.2017 18 17 12.03.2018 12 32 03.09.2018 36
3 20.02.2017 6 18 26.03.2018 18 33 10.09.2018 12
4 27.02.2017 18 19 02.04.2018 6 34 15.10.2018 6
5 06.03.2017 30 20 09.04.2018 30 35 29.10.2018 18
6 13.03.2017 30 21 23.04.2018 18 36 06.11.2018 12
7 27.03.2017 18 22 07.05.2018 60 37 12.11.2018 6
8 27.04.2017 18 23 14.05.2018 60 38 10.12.2018 6
9 10.07.2017 30 24 28.05.2018 60 39 17.12.2018 36
10 17.07.2017 30 25 18.06.2018 18 40 27.12.2018 18
11 01.08.2017 36 26 29.06.2018 60 41 14.01.2019 6
12 02.02.2018 6 27 16.07.2018 36 42 21.01.2019 6
13 05.02.2018 12 28 20.07.2018 18 43 11.02.2019 18
14 12.02.2018 6 29 30.07.2018 24 44 04.03.2019 18
15 19.02.2018 6 30 06.08.2018 30 45 11.03.2019 6

Рис. 2. Скорость расхода кваса в универсаме (бутылок в сутки)

Наибольшее потребление кваса в универсаме замечено 
в период майских праздников, после которых происходит 
небольшой спад, но на протяжении всего лета потребление 
на высоком уровне. В осенний период потребление доста-
точно маленькое. Перед новым годом наблюдается рост 
скорости потребления кваса.

Так как мы видим, что скачки потребления привяза-
ны к определенным периодам времени в году (праздни-
ки), предположим, что динамика потребления в будущем 
будет так же привязана к тем же периодам. Перенесем 
динамику прошлого года на текущий год тривиальным 
копированием (рис. 3 на стр. 125). Может смутить то,  
что в точке, где заканчиваются данные и начинается экс-

траполяция, происходит разрыв. Однако всплеск на грани-
цах интервала может быть из-за того, что мы сглаживали 
ступенчатую функцию сплайном, если бы в данных име-
лось еще несколько значений, возможно, такого всплеска  
не было. Можно было предложить и другие способы 
анализа, поиска закономерностей и экстраполяции этой 
функциональной зависимости, но в данном случае теку-
щий результат нас устраивает. 

Имея прогноз скорости расхода кваса в следующем 
году, можно с легкостью определить дату, когда закончит-
ся последняя покупка, это будет 16.03.2019. Можно забла-
говременно связаться с этим универсамом и предложить 
пополнить запас товара.
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Рис. 3. Прогноз скорости расхода кваса в универсаме (бутылок в сутки)

Можно получить прогноз других будущих покупок, 
однако для этого необходимо также сделать прогноз объе-
ма покупок. Прогноз объемов покупок — это совсем дру-
гой процесс. Если взглянуть на данные еще раз, можно 
заметить, что период между покупками, как правило, со-
ставляет 7, 14, 21, 28 дней, значит, универсам реализует 
схему периодичной проверки состояния запаса, причем 
чаще всего интервал проверки был 14 дней. Можно пред-
положить, что объем покупки будет соответствовать сум-
марному расходу за эти 14 дней. Однако из данных кажет-
ся, что универсам, похоже, сам не знает скорости расхода 
своей продукции, поэтому возможно, что наши 14-днев-
ные объемы запасов не совпадут с объемами, которые вы-

бирает себе магазин. Можно, конечно проявить инициати-
ву и предложить ему действовать по нашей схеме, тогда 
бы все стало более определенно. Другим более простым 
вариантом прогнозирования объема продажи может быть 
использование тех же объемов, что в прошлом году, но ко-
торые ближе всего соответствуют дате завершения запаса 
в будущем году. 

После того как спрогнозирован объем покупки, можно 
снова определить дату, когда она израсходуется (табл. 2,  
рис. 4). Вариантов прогнозов будущих объемов можно 
предложить много, и вероятность ошибиться остается.  
Однако если покупка сделана, определить дату, когда  
эта покупка израсходуется, получится достаточно точно. 

Таблица 2
Прогноз будущих покупок универсама

i Дата Объем i Дата Объем i Дата Объем

1 16.03.2019 12 7 21.05.2019 60 13 27.08.2019 30
2 27.03.2019 18 8 06.06.2019 60 14 20.09.2019 48
3 09.04.2019 36 9 30.06.2019 60 15 09.11.2019 24
4 27.04.2019 18 10 19.07.2019 54 16 09.12.2019 18
5 03.05.2019 18 11 04.08.2019 24 17 20.12.2019 42
6 08.05.2019 60 12 13.08.2019 30

Рис. 4. Прогноз будущих покупок универсама
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Аналогично можно поступить с данными о постав-
ках кваса (полуторалитровых бутылок) в пивной мага- 
зин (табл. 3). Из имеющихся данных с июля по март мож-

но получить похожую картину (рис. 5), для сглаживания 
можно использовать простейшее, самое обыкновенное 
скользящее среднее. 

Таблица 3
Данные о поставках кваса в пивной магазин (бутылок)

i Дата Объем i Дата Объем i Дата Объем
1 18.06.2018 6,000 12 11.08.2018 6,000 23 03.01.2019 6,000
2 20.06.2018 12,000 13 13.08.2018 18,000 24 08.01.2019 6,000
3 28.06.2018 18,000 14 20.08.2018 6,000 25 14.01.2019 12,000
4 02.07.2018 6,000 15 30.08.2018 12,000 26 21.01.2019 6,000
5 12.07.2018 6,000 16 10.10.2018 3,000 27 30.01.2019 12,000
6 23.07.2018 12,000 17 22.10.2018 6,000 28 04.02.2019 6,000
7 26.07.2018 6,000 18 14.11.2018 6,000 29 11.02.2019 6,000
8 30.07.2018 12,000 19 23.11.2018 6,000 30 22.02.2019 6,000
9 02.08.2018 6,000 20 10.12.2018 30,000 31 25.02.2019 30,000
10 06.08.2018 6,000 21 17.12.2018 6,000 32 04.03.2019 12,000
11 09.08.2018 6,000 22 20.12.2018 6,000 33 11.03.2019 12,000

Рис. 5. Скорость расхода кваса в пивном магазине (бутылок в сутки)

Можно также заметить повышенное потребление 
летом и спад осенью. Скачок потребления перед Но-
вым годом чуть сдвинут на более раннее время. Зако-
номерность немного похожа на ранее рассмотренную,  
но в общем случае она не обязана быть такой же.  
Применяя описанные выше рассуждения, можно так-
же получить прогноз завершения запаса от послед-

ней покупки и при предположении о будущих объе-
мах получить прогноз множества следующих покупок,  
но для этого желательно больше данных. 

Картина немного отличается для данных с мая по фев-
раль о поставках кваса в сеть винных магазинов (табл. 4). 
Ступенчатая и сглаженная сплайном функция скорости по-
требления показана на рис. 6 (см. стр. 127).

Таблица 4
Данные о поставках кваса в сеть винных магазинов

i Дата Объем i Дата Объем i Дата Объем

1 28.05.2018 315,000 11 20.08.2018 204,000 21 06.11.2018 48,000
2 04.06.2018 12,000 12 30.08.2018 48,000 22 14.11.2018 36,000
3 15.06.2018 12,000 13 04.09.2018 42,000 23 21.11.2018 30,000
4 18.06.2018 6,000 14 10.09.2018 195,000 24 28.11.2018 42,000
5 29.06.2018 54,000 15 17.09.2018 24,000 25 20.12.2018 90,000
6 04.07.2018 12,000 16 19.09.2018 222,000 26 09.01.2019 66,000
7 17.07.2018 222,000 17 26.09.2018 72,000 27 23.01.2019 84,000
8 23.07.2018 258,000 18 08.10.2018 66,000 28 30.01.2019 36,000
9 30.07.2018 240,000 19 17.10.2018 108,000 29 01.02.2019 6,000
10 06.08.2018 120,000 20 30.10.2018 108,000
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Рис. 6. Скорость расхода кваса сетью винных магазинов (бутылок в сутки)

В летние дни скорость расхода так же, как и раньше, 
выше, чем в осенние, хотя это менее выражено. Отсут-
ствует скачок потребления перед Новым годом. Динамика 
потребления отличается от тех, которые были получены 
ранее. Если бы было больше данных, можно было бы по-
пробовать определить закономерность и попытаться пред-
сказать будущие покупки. 

Тут надо обратить внимание на следующее замечание. 
Если поставки продукции осуществляются для сети магази-
нов, а не одному магазину, то для корректности работы ме-
тода должно соблюдаться предположение, что поставки по-
полняют общий запас продукции всей сети магазинов и что 
каждый магазин из этой сети в дальнейшем использует этот 
общий запас для пополнения своего запаса. Не должно быть 

смешения данных от разных магазинов, то есть источники со-
бытий должны различаться. Тут мы предполагаем, что сеть 
магазинов функционирует как один магазин с общим скла-
дом. Если бы мы фиксировали моменты времени поставки 
продукции каждому магазину из сети, то их следовало бы рас-
сматривать как разные магазины (источники событий) и ана-
лизировать индивидуально. Рисунок ниже поясняет, как это 
происходит. На первом рисунке (рис. 7а) события, выпадаю-
щие на итоговую ось времени, означают покупки, пополня-
ющие общий запаса, метод сможет восстановить суммарную 
скорость расхода запаса. На втором рисунке (рис. 7б) события 
означают покупки разных магазинов, которые перемешива-
ются, выпадая на общую ось времени, метод не корректно бу-
дет восстанавливать скорость расхода продукции. 

а) общий запас б) смешивание событий

Рис. 7. Замечание относительно поставки товаров сети магазинов:   
а — сеть магазинов использует общие запасы; б — покупки разных магазинов перемешиваются
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Автомобили. Имеются данные об оптовых покупках 
автомобилей одним юридическим лицом (табл. 5), ко-
торый в дальнейшем реализует эти автомобили среди 

населения. Построим функцию скорости расхода авто-
мобилей (интенсивность продаж) этого юридического 
лица (рис. 8).

Таблица 5
Данные о покупках автомобилей юридическим лицом

i Дата Объем i Дата Объем i Дата Объем
1 06.03.2015 1 26 03.06.2016 16 51 27.09.2016 4
2 27.10.2015 5 27 06.06.2016 8 52 30.09.2016 1
3 29.10.2015 4 28 10.06.2016 5 53 14.10.2016 1
4 10.11.2015 5 29 16.06.2016 5 54 20.10.2016 6
5 23.11.2015 1 30 21.06.2016 5 55 14.11.2016 1
6 07.12.2015 1 31 27.06.2016 11 56 22.11.2016 1
7 21.12.2015 3 32 05.07.2016 11 57 08.12.2016 19
8 28.01.2016 1 33 11.07.2016 3 58 12.12.2016 1
9 14.02.2016 1 34 16.07.2016 3 59 24.12.2016 17
10 04.03.2016 6 35 18.07.2016 10 60 19.01.2017 2
11 08.03.2016 2 36 20.07.2016 9 61 08.02.2017 5
12 14.03.2016 1 37 22.07.2016 11 62 11.02.2017 6
13 08.04.2016 5 38 24.07.2016 10 63 01.03.2017 3
14 12.04.2016 9 39 26.07.2016 12 64 11.03.2017 1
15 18.04.2016 6 40 28.07.2016 4 65 21.03.2017 1
16 20.04.2016 1 41 02.08.2016 2 66 27.03.2017 1
17 24.04.2016 1 42 08.08.2016 3 67 29.03.2017 2
18 26.04.2016 5 43 20.08.2016 5 68 11.04.2017 1
19 06.05.2016 7 44 23.08.2016 10 69 28.04.2017 1
20 08.05.2016 1 45 28.08.2016 5 70 30.04.2017 2
21 11.05.2016 4 46 03.09.2016 2 71 11.05.2017 2
22 17.05.2016 6 47 08.09.2016 2 72 16.05.2017 2
23 21.05.2016 6 48 11.09.2016 7 73 18.05.2017 1
24 23.05.2016 6 49 20.09.2016 10 74 21.05.2017 3
25 25.05.2016 6 50 22.09.2016 10 75 13.10.2017 1

Рис. 8. Интенсивность продажи автомобилей (штук в сутки)

С апреля по май действуют самые большие скидки  
на модели автомобилей предыдущего года, поэтому на-
блюдается небольшой рост. В июне происходит смена мо-
дельного ряда, наблюдается наибольшая интенсивность 
покупок автомобилей. В конце сентября и ближе к Но-
вому году также наблюдается рост расхода автомобилей  
у юридического лица. 

Чтобы выявить закономерность и попытаться спрогно-
зировать будущие моменты пополнения запаса автомоби-

лей этим юридическим лицом, желательно больше данных. 
Однако этот подход позволяет анализировать динамику 
расхода товаров не только у нас самих, а у наших клиентов, 
что может дать интересные результаты. 

Пирожки  и  кофе. Этот же подход можно применить 
для анализа не оптовой торговли, а для самих отдельных 
клиентов. Анализ процессов, происходящих в каждом ин-
дивиде, также еще относят к наноэкономике (еще меньше, 
чем микроэкономика). 



129

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

Имеются данные о покупке пирожков и кофе определен-
ными студентами. Используя данный метод, можем опреде-

лить среднюю скорость (интенсивность) расхода пирожков 
(рис. 9) и кофе каждым отдельным клиентом (рис. 10, 11). 

Рис. 9. Скорость (интенсивность) расхода пирожков (штук в сутки)

Рис. 10. Скорость (интенсивность) расхода кофе первым студентом (штук в сутки)

Рис. 11. Скорость (интенсивность) расхода кофе вторым студентом (штук в сутки)

В зимние праздники и в сессию наблюдается минималь-
ное потребление пирожков. Однако в сессию и во время 
начала занятий замечается рост потребления кофе. Спустя 
месяц после начала занятий снова наблюдается рост потре-
бления кофе, возможно, из-за накопившейся усталости сту-
дентов или из-за периода сдачи различных домашних кон-
трольных работ. 

Если долго следить за покупками отдельных индиви-
дуумов, при этом попытаться определить группы взаимно 

заменяемых продуктов, определить закономерности в по-
требностях, можно предсказывать, когда у индивидуумов 
будет заканчиваться запас, и осуществлять определенные 
маркетинговые действия. 

Заключение
Так как большинство событий в экономике можно свя-

зать с процессом потребления и пополнения запаса, можно 
анализировать эти события с помощью емкостного мето-
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да. Этот метод позволяет восстановить функцию, лежащую  
в основе возникновения событий. После определения за-
кономерности в этой функции можно спрогнозировать бу-
дущие события. В торговле такими событиями являются 
редкие продажи, а функцией, приводящей к событиям, яв-
ляется спрос, расход или интенсивность покупок у самих 
клиентов. У разных клиентов при торговле одинаковыми 
товарами может наблюдаться похожая динамика скорости 
расхода продукции, но чем больше индивидуальные раз-
личия между клиентами, тем больше различие в динамике.  

В самом общем случае у каждого клиента может быть своя 
динамика расхода запаса продукции. При анализе данных 
от целых торговых сетей необходимо, либо чтобы каждый 
магазин этой сети был различим в данных, либо чтобы 
каждый магазин пополнял свои запасы через общий склад,  
в этом случае сеть магазинов будет представляться одним 
магазином с суммарной скоростью потребления. Также  
с помощью этого подхода можно анализировать индивиду-
альные особенности каждого отдельного человека, то есть 
переходить на наноуровень экономики. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

REGULATION OF CUSTOM OPERATIONS  
IN THE CONTEXT OF DIGITIZATION OF THE ECONOMICS

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

В статье исследуется возможность использования циф-
ровых технологий в области таможенного дела. Анализи-
руются современные информационные системы, которые 
в последние годы все чаще оказывают влияние на развитие 
общества. В связи с этим многие процессы государственно-
го управления переходят в сферу цифрового пространства. 
На сегодняшний день Евразийский экономический союз нахо-
дится на пороге масштабных изменений. Прежде всего это 
касается цифровизации, оказывающей фундаментальное 
воздействие на все секторы экономики и социальной сферы. 
Возможности, предоставляемые цифровыми технологиями 
для трансформации экономики Евразийского экономическо-
го союза, беспрецедентны. На основе проведенного анали-
за таможенных операций, которые можно осуществлять  
в автоматическом режиме, без участия должностных лиц 
таможенных органов, делается вывод, что электронная та-
можня ускоряет процессы таможенной очистки. Методиче-
ский инструментарий исследования включает математиче-
ские методы обработки статистических данных, сравнения 
и аналогии, анализа и синтеза. Результаты исследования 
дают основания полагать, что практически все процессы, 
связанные с осуществлением таможенного контроля, будут 
производиться с использованием электронных технологий.  
В результате этого можно связать воедино все государ-
ственные органы, информационно взаимодействующие  

с таможенной службой, в процессе осуществления таможен-
ных операций при перемещении товаров через таможенную 
границу. При поэтапном переходе в цифровое пространство 
можно создать единую информационную сеть между всеми 
государствами Евразийского экономического союза. Это по-
зволит более эффективно осуществлять контроль за внеш-
неторговыми операциями. Единая информационная сеть мо-
жет быть организована и с другими странамипартнерами.

The article examines the possibilities of use of digital techno
logy in the customs business. Modern information systems, which 
affect development of society more often nowadays, are analyzed. 
That is why many processes of government regulation are trans-
ferred into the digital space. Today, Eurasian Economic Union is 
going to change. At first, it is connected with digitalization, which 
affects greatly on all sectors of economy and social society. Possi-
bilities of digital technologies for transformation of Eurasian Eco-
nomic Union economy are incredible. According to the made ana
lysis of customs operation, which can be performed in automatic 
mode without customs authorities we can conclude that electronic 
customs, can accelerate customs clearance. The methods of inves-
tigation include mathematics processing of statistic data, compar-
ison and analogies analysis and synthesis. According to the results 
of investigation, we can say that practically all processes connec ted 
with customs control will be performed with the use of electronic 
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technologies. So, we can connect all government structures which 
contact with the customs. Gradually we can during transition into 
digital space, we can create united information network among all 
Eurasian Economic Union State. This will allow to effectively con-
trolling foreign trade operations. United information network can 
be organized with other partner countries.

Ключевые слова: таможенное администрирование, 
цифровизация экономики, блокчейн, Евразийский экономи-
ческий союз, электронное таможенное декларирование, 
центры электронного декларирования, таможенные опе-
рации, система автоматического выпуска, система управ-
ления рисками, личный кабинет участника внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Keywords: customs administration, digitalization of the eco
nomy, blockchain, Eurasian economic Union, electronic customs 
declaration, electronic declaration centers, customs operations, 
automatic release system, risk management system, personal ac-
count of a participant in foreign economic activity.

Введение
На сегодняшний день один из самых актуальных трен-

дов развития экономики и общества — это цифровизация. 
В современных условиях цифровая экономика становится 
неотъемлемой частью нашей жизни. По данным The Boston 
Consulting Group, цифровая экономика занимает порядка 
5,5 % в мировом объеме ВВП. Поэтому информационные 
и цифровые технологии являются «двигателем» технологи-
ческих перемен и фактором повышения уровня конкурен-
ции как у отдельных предприятий, так и у стран в целом. 
Использование таких технологий способствует модерни-
зации всех производственных и экономических процессов, 
значительному росту уровня производительности, а также 
снижению себестоимости товаров и услуг и повышению их 
качества. Весьма недавно такой проект, как цифровая эко-
номика, стал развиваться в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (далее ЕАЭС, Союз). В качестве приоритет-
ных были выбраны следующие направления:

— развитие нормативно-правовой базы ЕАЭС и гармо-
низация законодательства государств — членов ЕАЭС;

— формирование единого цифрового пространства  
для увеличения взаимного товарооборота с внедрением 
электронной торговли;

— расширение практики использования информацион-
но-коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности трансграничного взаимодействия между органа-
ми государственной власти, хозяйствующими субъектами 
и физическими лицами;

— разработка и реализация совместных проектов  
и программ, направленных на цифровую трансформацию 
экономик стран Союза.

Стратегия экономического развития стран на ближай-
шие годы включает создание цифровой экономики, уве-
личение экспорта, в том числе несырьевых, товаров, под-
держку малого и среднего предпринимательства. Особое 
место отводится Федеральной таможенной службе, которая  
на современном этапе развития общества для решения по-
ставленных перед ней задач использует цифровые техноло-
гии таможенного администрирования. Возможности, предо-
ставляемые цифровыми технологиями для трансформации 
экономики Евразийского экономического союза, беспреце-
дентны. В этом и заключается актуальность данной темы. 

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании роли использования цифровых технологий для повы-
шения эффективности деятельности государственных орга-
нов, контролирующих внешнеторговые операции. Методо-
логическую основу исследования составляют научные труды 
П. Н. Афонина [1], Т. И. Белоусовой [2], А. И. Бубель [3],  
В. В. Макрусева  [4], С. О. Шохина [5] и др. Данные уче-
ные рассматривали возможность внедрения цифровых тех-
нологий в работу таможенных органов. Отдельные вопро-
сы цифровой экономики исследовали Е. А. Нестеренко [6], 
А. В. Кешелава [7], К. А. Семячков [8].

Основной целью исследования является выявление 
перспективных направлений регулирования таможенных 
операций в условиях развития цифровой экономики в рам-
ках ЕАЭС.

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач: оценку внедрения цифровых техноло-
гий при осуществлении таможенных операций; выявление 
направления развития таможенных органов в рамках циф-
ровизации экономики.

Основная часть
Термин «цифровая экономика» впервые появился  

в 1995 г. Данное понятие в своих научных трудах употре-
блял Дон Тапскотт. Он утверждал, что информационные  
и мобильные коммуникации является «основополагаю-
щими технологиями цифровой экономики».  Спустя дли-
тельное время данные процессы повлияли на все сектора 
экономики и сферы общественной жизни. Сейчас цифро-
вая экономика включает в себя не только онлайн-процессы  
и транзакции, но также переход в цифровой вид практиче-
ски всех аспектов деловой коммуникации.

Определение цифровой экономики стоит рассматривать 
в совокупности с таким понятием, как цифровая платформа.

Цифровая платформа — «это среда (программно-аппа-
ратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспе-
чивающая потребности потребителей и производителей,  
а также реализующая возможности прямого взаимодей-
ствия между ними» [9].

Цифровая экономика в структуре мирового хозяй-
ственного комплекса выглядит следующим образом (рис. 1  
на стр. 133). При этом традиционные отрасли мировой эко-
номики также трансформируются под влиянием информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Осознавая, что в современном мире уровень развития 
цифровых технологий играет ведущую роль в конкуренто-
способности стран на международной арене, в 2016 г. в РФ 
совместно со странами ЕАЭС приступили к выработке пред-
ложений по формированию цифрового пространства. На се-
годняшний день Евразийский экономический союз находит-
ся на пороге масштабных изменений. Прежде всего это каса-
ется цифровых технологий, оказывающих фундаментальное 
воздействие на все сектора экономики и социальную сферу.

Развитие цифрового пространства предопределяет пе-
реход контролирующих государственных органов также 
в цифровую плоскость деятельности. В мировой практике 
накоплен положительный опыт функционирования элек-
тронной (цифровой) таможни как органа электронного 
правительства. Появление такого понятия, как «цифровая 
таможня», прежде всего связано с развитием цифровой эко-
номики. Одним из важнейших элементов информационно-
го общества, о котором речь велась ранее, является элек-
тронное правительство.
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Рис. 1. Цифровая экономика как часть мировой экономики 

Источник: [8].

Федеральная таможенная служба России (далее — 
ФТС) постоянно ведет работу над совершенствованием 
таможенных операций в части их ускорения и упрощения, 
а также создания наиболее комфортных условий для биз-
нес-сообщества. В частности, это реализуется внедрением 
новых информационных технологий в рамках реализации 
программы «Цифровая экономика». 

Использование участниками ВЭД сервиса «Личный ка-
бинет участника ВЭД» позволяет получать информацию, 
необходимую для осуществления деятельности участников 
ВЭД, в онлайн-режиме. В последнее время у участников 
ВЭД особую популярность получил сервис «Статистиче-
ское декларирование». Он дает возможность формиро-
вать и предоставлять статистические формы отчетности  
для учета перемещения товаров при взаимной торговле 
Российской Федерации с государствами — членами Евра-
зийского экономического союза.

Основная цель таможни сегодня — достижение мак-
симальной автоматизации и цифровизации таможен-
ных операций. Такое нововведение позволит снизить 
административную нагрузку на бизнес. Применение 
электронных таможен позволит избежать коррупцион-
ной составляющей, а в общем виде процессы цифро-
визации и автоматизации таможенных операций будут 
благотворно сказываться на развитии международной 
торговли.

Созданные центры электронного декларирования (да-
лее — ЦЭД) позволяют подавать таможенные деклара-
ции в электронном виде в единый центр декларирования,  
без привязки к конкретному таможенному органу.  
При этом декларируемый товар может находиться в любой 
точке Российской Федерации. Электронное декларирование  

дало старт применению современных информационных 
технологий, таких как предварительное информирование, 
автоматическая регистрация деклараций, а также техноло-
гия удаленного выпуска товаров.

Внедрение системы предварительного информирования 
таможенных органов преследовало следующие цели: уско-
рение внешнеэкономического товарооборота за счет уско-
рения прохождения таможенных формальностей в пунктах 
пропуска через таможенную границу; минимизация угроз 
для национальной экономической безопасности на основе 
управления рисками.

Централизованный учет таможенных и иных плате-
жей, администрируемых таможенными органами, внедрен-
ная технология централизации учета платежей обеспечила 
возможность использовать декларантом уплаченные им 
денежные средства вне зависимости от того, в какой тамо-
женный орган подана таможенная декларация. Это позво-
лило сократить время проведения таможенных операций  
и привело к более удобной уплате таможенных платежей 
для участников ВЭД.

Основным компонентом ИКТ является Единая ав-
томатизированная информационная система (ЕАИС).  
Система предназначена для комплексной автоматизации 
деятельности таможенных органов всех уровней и орга-
низации информационного взаимодействия между собой  
и внешними объектами, принятия управленческих ре-
шений на всех уровнях, оперативного доведения распо-
рядительной и справочной информации сверху вниз [4]. 
Подтверждением всему вышесказанному являются стати-
стические данные электронных деклараций, выпущенных 
в автоматическом режиме, в период с 2016 по 2018 гг., 
представленные в табл. 1 на стр. 134.
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Таблица 1
Данные по декларациям, поданным в электронном виде и выпущенным в автоматическом режиме за 2016–2018 гг. 

Годы Общее количество 
деклараций на товары, шт. Количество ЭДТ, шт. Доля ЭДТ, % Количество ЭДТ, выпущенных  

в автоматическом режиме, шт.
2018 4 741 356 4 740 150 99,97 322 266
2017 4 415 358 4 414 681 99,98 82 533
2016 3 911 551 3 910 162 99,96 78 931

Источник: составлено по [10–12].

Как мы видим, с каждым годом повышается количество 
деклараций, поданных в электронном виде и впоследствии 
выпущенных в автоматическом режиме. Даже в условиях 
экономического кризиса наблюдается тенденция к росту 
объема внешней торговли, вследствие этого наблюдается 
увеличение числа ЭДТ, выпущенных в автоматическом ре-
жиме. В результате этого происходит снижение нагрузки на 
должностных лиц таможенных органов, ускорение работы 
таможенных органов, устранение очередей на пропускных 
пунктах. Основное преимущество данной процедуры — со-
кращение времени при проверке документов. Так, среднее 
время прохождения автоматической регистрации в 2018 г. 
составило 47 с, а время принятия решения о регистрации 
должностным лицом составило около 22 мин [12].

Решением Совета ЕЭК № 50 от 13.07.2018 был принят 
план мероприятий по реализации «Основных направлений 
развития механизма единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Одним из пунктов яв-
ляется выработка подходов к формированию электронной 
цифровой таможни. Сроком исполнения был обозначен ок-
тябрь. В рамках первого этапа автоматизации и цифровизации 
таможенных операций были созданы: Приволжская, Ураль-
ская и Северо-Кавказская электронные таможни. С 1 марта  
2019 г. начал свою работу Авиационный таможенный пост 
(центр электронного декларирования) в Домодедовской та-
можне. ФТС России проводилась работа по расширению 
практики электронного декларирования процедуры транзита.

Применение технологии электронного декларирования 
позволило оформить за 2018 г. более 939 тыс. электронных 
транзитных деклараций, что составляет 98,8 % от общего 
количества оформленных транзитных деклараций (в 2017 г. 
оформлено 614 тыс. электронных транзитных деклараций —  
60,8 % от общего количества оформленных транзитных де-
клараций). Это представлено на рис. 2, 3.

Рис. 2. Динамика оформления процедуры транзита в электронной форме

Рис. 3. Доля электронных транзитных деклараций, % от общего массива транзитных деклараций
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В результате внедрения новых информационных тех-
нологий и процедуры предварительного информирования  
в работу таможенных органов в 2018 г. ФТС России обеспе-
чено плановое поэтапное сокращение времени осуществле-
ния таможенными органами операций с товарами и транс-
портными средствами в пунктах пропуска: 

— «срок нахождения товара в морских портах, за ис-
ключением хранения товаров по инициативе участников 
ВЭД, не превышает 2 суток;

— в автомобильных пунктах пропуска для товаров, 
подлежащих ветеринарному, карантинному фитосанитар-
ному и санитарно-карантинному контролю, время оформ-
ления не превышает 38 минут, для товаров, не идентифици-
рованных в качестве рисковых поставок, — 20 минут; 

— в железнодорожных пунктах пропуска время со-
вершения таможенных операций в отношении товаров,  
не идентифицированных в качестве рисковых поставок,  
не превышает 2 часов» [12]. 

Автоматизированная система выпуска деклараций — 
это база, при помощи которой возможно решить множе-
ственные задачи, стоящие перед ФТС РФ. Прежде всего это 
ускорение работы должностных лиц таможенных органов 
(процедура совершения таможенных операций), снижение 
нагрузки на пункты пропуска, обеспечение сотрудников та-
моженной службы возможностью оперативно получать ин-
формацию в режиме онлайн.

Еще одной целью внедрения системы автоматическо-
го выпуска, является гарантия соответствия качества сер-
висов таможни современным социальным требованиям. 
Переход на новейшие цифровые технологии позволяет 
использовать одни и те же данные, включенные в базы 
информационных систем различных ведомств и организа-
ций коммерческого характера.

В 2017 году продолжен эксперимент по использова-
нию ЕАИС при совершении таможенных операций в от-
ношении товаров, пересылаемых в МПО из Германии  
и Италии (подача предварительных сведений в электрон-
ном виде). Наглядным примером может служить то, что  
в Московской таможне в месте МПО Прижелезнодорож-
ный почтамт, при Казанском вокзале в рамках эксперимен-
та оформлено более 25 тыс. МПО (в 2016 г. — 13 005 МПО).  
Установленные на 2018 г. значения показателей (в том 
числе ключевых показателей «10 шагов навстречу бизне-
су») достигнуты.

Среди основных мероприятий Комплексной программы 
(помимо начавшейся реформы таможенных органов), реа-
лизованных в 2018 г., можно выделить следующие:

1) формирование правовой базы для создания систе-
мы прослеживаемости товаров в рамках совершенство-
вания информационного взаимодействия ФТС России  
и ФНС России;

2) обеспечение дальнейшего внедрения субъектно ори-
ентированной модели СУР;

3) разработка электронных сервисов межведомствен-
ного взаимодействия, в том числе по предоставлению све-
дений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сведений из 
декларации на доходы физических лиц;

4) совершенствование применения обеспечения испол-
нения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-
гов (внесения денежного залога и банковских гарантий в 
электронном виде и информационного обмена сведениями 
о таких гарантиях);

5) актуализация перечней товаров с указанием кодов 
ТН ВЭД ЕАЭС;

6) подготовка целого ряда функциональных требова-
ний на доработку информационных программных средств 
ЕАИС таможенных органов, в том числе направленных  
на создание единого механизма таможенного и налогового 
администрирования, а также валютного контроля;

7) разработка (актуализация) технологических карт 
межведомственного взаимодействия с рядом федеральных 
органов исполнительной власти;

8) подготовка проектов нормативных правовых актов 
по вопросам, направленным на реализацию Таможенного 
кодекса ЕАЭС и Федерального закона № 289-ФЗ, а также 
по вопросам предоставления государственных услуг. 

Реализация указанных мероприятий направлена прежде 
всего на обеспечение автоматизации бизнес-процессов, 
связанных с таможенным администрированием, повыше-
нием эффективности таможенного контроля, обеспечением 
взаимодействия с бизнесом преимущественно в электрон-
ном виде, сокращением временных и финансовых затрат 
участников ВЭД [13]. В связи с этим можно говорить о том, 
что взаимодействие ФТС России с национальными пред-
принимателями — участниками ВЭД положительно сказы-
вается в бизнес-среде. Этому свидетельствуют ключевые 
показатели, представленные на рис. 4 (см. стр. 136).

В 2018 году по заявлениям участников ВЭД открыто 
77 278 единых лицевых счетов (3670 ЕЛС в 2017 г.) пла-
тельщиков таможенных пошлин, налогов. Общая сумма 
денежных средств, уплаченных в счет таможенных и иных 
платежей юридическими лицами-плательщиками, исполь-
зующими ресурс единого лицевого счета (далее ЕЛС), со-
ставила 4577,87 млрд руб. (74,3 % от общей суммы денеж-
ных средств, уплаченных юридическими лицами в счет та-
моженных и иных платежей).

В 2018 году число зарегистрированных пользовате-
лей Личного кабинета участника ВЭД, воспользовавших-
ся информационным сервисом «Лицевой счет», составило  
66 тыс. (27 875 в 2017 г.); ими получено 856,7 тысяч  
(618 423 в 2017 г.) отчетов с информацией об остатках 
денежных средств и 156,6 тыс. (27 536 в 2017 г.) отчетов  
о движении денежных средств на лицевых счетах [12].

Данный сервис позволяет таможенным представителям 
наиболее эффективно распоряжаться остатками денеж-
ных средств и минимизирует случаи совершения данны-
ми лицами ошибок при заполнении графы «В» декларации  
на товары (далее — ДТ), которые могут привести к отказу  
в выпуске товаров в связи с отсутствием денежных средств, 
достаточных для уплаты таможенных и иных платежей,  
на конкретном платежном документе.

Современные тенденции развития мировой эконо-
мики во многом обусловлены и будут определяться  
в дальнейшем развитием глобальной электронной сети, 
информационно-интеллектуальными и цифровыми тех-
нологиями, более полной реализацией потенциала чело-
веческого капитала и искусственного интеллекта. Поэто-
му изучение проблем цифровой экономики представляет-
ся весьма актуальным как с точки зрения экономической 
науки, так и с позиций практической трансформации си-
стем государственного контроля: от электронного пра-
вительства (рабочие процессы ФТС РФ, органов МВД,  
ФНС и др.) до цифровых моделей smart-управления раз-
личными объектами (городом, движением транспорта, 
домом, квартирой, автомобилем).
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Рис. 4. Выполнение в 2018 г. ключевых показателей «10 шагов навстречу бизнесу»  
Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 г. 

Источник: составлено по [12].

Внедрение новых технологий в работу таможенных  
и иных государственных органов РФ в рамках перехода  
к цифровой экономике, помимо положительных тенден-
ций, имеет также ряд определенных сложностей.

При формировании единого цифрового пространства 
в ЕАЭС для достижения поставленных целей необходимо 
решить вопросы в различных областях государственного 
управления, они представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Уровни совместимости при организации информационного взаимодействия

Правовая совместимость
Отсутствие гармонизации нормативно-правовой базы
Правовые вопросы обеспечения трансграничной передачи данных и обеспечения их юридической 
значимости

Организационная 
совместимость

Необходимость формирования структур управления
Согласование процедур разработки, внедрения и сопровождения информационного 
взаимодействия

Семантическая 
совместимость

Согласование методологических подходов
Создание унифицированной системы классификации и кодирования информации
Обеспечение лингвистической поддержки

Техническая совместимость
Недостаточное обеспечение информационной безопасности при передаче данных
Создание коммуникации и вычислительной инфраструктуры

Таким образом, в каждом секторе экономики и сфере 
государственного регулирования при внедрении цифровых 
технологий имеется своя особенность, однако везде обще-
ство сталкивается с серьезной реорганизацией производ-
ственных процессов. Как следует из Стратегии развития 
таможенных органов до 2020 г., одним из важнейших на-
правлений является «создание и внедрение перспективных 
информационных технологий в целях развития единой ав-
томатизированной информационной системы таможенных 
органов по принципу централизованной обработки данных, 
сети региональных вычислительных комплексов, развитие 
автоматизированных информационных систем таможен-

ных органов». В данной ситуации целесообразнее всего ви-
дится внедрение системы блокчейн в работу ФТС РФ.

В настоящее время внимание мирового сообщества все 
больше привлекает технология блокчейн. Она подразуме-
вает под собой открытую многофункциональную децен-
трализованную базу данных, содержащую информацию 
обо всех проверенных и утвержденных участниками тран-
закциях, в защищенной с помощью методов криптографии 
компьютерной системе. 

Наглядно использование блокчейн-технологии со сто-
роны участника ВЭД, на наш взгляд [14; 15], будет выгля-
деть следующим образом (рис. 5 на стр. 137).
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Рис. 5. Использование блокчейн-технологии участниками ВЭД 

Таможенный контроль после выпуска товаров основан 
на совместных мероприятиях, осуществляемых таможен-
ными и различными контролирующими органами. 

В случае внедрения данной технологии межведомствен-
ный обмен информацией будет выглядеть следующим об-
разом (рис. 6). 

Рис. 6. Межведомственный обмен информацией с помощью блокчейн-технологии при осуществлении таможенного контроля

Внедрение технологии блокчейн позволит решить следу-
ющие задачи: снижение административной нагрузки на биз-
нес; минимизация человеческого фактора; единое окно в си-
стеме регулирования ВЭД; однократная подача документов.

Помимо плюсов для государственного сектора, техно-
логия блокчейн может значительно упростить совершение 
таможенных операций для крупного бизнеса, осущест-
вляющего международные поставки и перевозки товаров. 

Грузовладельцам внедрение технологии блокчейн позво-
лит уменьшить затраты на обеспечение документооборота. 
Помимо этого, задержки, связанные со сбоями в бумажном 
документообороте, сведутся к нулю. 

При международном обмене данная технология может 
осуществляться не только в РФ, но и в таможенных служ-
бах государств — членов ЕАЭС, как это представлено  
на рис. 7 (см. стр. 138).
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Рис. 7. Обмен информацией между таможенными и иными контролирующими органами государств — членов ЕАЭС

Согласно рис. 7 обмен информацией между таможен-
ными и иными контролирующими органами государств — 
членов ЕАЭС должен осуществляться на условиях техноло-
гии блокчейн, где: ТОRU,RZ,KG,BY,AM — система таможенных 
органов государств — членов ЕАЭС; ГКОRU,RZ,KG,BY,AM —  
государственные контролирующие органы (налоговые 
службы, правоохранительные органы, службы безопасно-
сти) государств — членов ЕАЭС.

Таможенные органы будут иметь возможность осущест-
влять мониторинг перемещения груза в режиме реального 
времени, а также будут иметь более качественную информа-
цию для оценки рисков и принятия решения о применении 
дополнительных мер, связанных с таможенным контролем.

Для того чтобы осуществить данный проект, прави-
тельствам стран — членов ЕАЭС необходимо совместно 
решать следующие задачи: изучать потенциал технологии 
блокчейна и возможности применения его в государствен-
ном секторе; создать комиссию специалистов, которые бу-
дут разрабатывать данную технологию; проводить экспе-
рименты с платформой блокчейн при помощи пилотных 
проектов; развивать амбициозные прогрессивные идеи  
для нужд участников ВЭД; способствовать внедрению но-
вых функций, которые сократят издержки и предоставят 
пользователям сервиса доступные и качественные услуги.

Выводы
Проведенное исследование показало, что мероприятия, 

проводимые ФТС РФ за период с 2016 по 2018 гг. включи-

тельно, по внедрению цифровых технологий в работу та-
моженной службы и органов, осуществляющих контроль 
за перемещением товаров, полностью оправдывает себя.  
В результате цифровизации таможенных процессов суще-
ственно сокращается время, затраченное на совершение та-
моженных операций, снижается административная нагрузка 
на бизнес, технология совершения таможенного контроля 
становится практически прозрачной для участников ВЭД. 

Положительный опыт РФ по применению цифровых 
технологий, на наш взгляд, должен быть распространен 
на все страны — участницы ЕАЭС. Это позволит бо-
лее эффективно координировать процессы таможенно-
го регулирования экспортно-импортных операций вну-
три Союза. Внедрение цифровых технологий приведет  
к преодолению границ и откроет новые перспективы 
для экономического, социального и культурного разви-
тия Союза, а также для роста региональной и глобальной 
конкурентоспособности.

Для России развитие евразийской интеграции в обла-
сти цифровой экономики будет способствовать как в це-
лом формированию условий инновационного развития 
секторов экономики, так и, в частности, обеспечению 
цифровой трансформации органов государственной вла-
сти, направленной на повышение качества предоставле-
ния государственных услуг; стимулирование цифровой 
трансформации компаний с использованием «сквозных» 
цифровых технологий; повышению уровня информацион-
ной безопасности.
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Статья посвящена анализу процесса адаптации моло-
дых специалистов в муниципальном образовании сельской 
местности. Администрация муниципального образова-
ния решает важные вопросы социальноэкономического 
развития территории, поэтому очень важно, чтобы ре-
ализацией стратегий управлял компетентный кадровый 
состав. Степень изученности вопросов адаптации персо-
нала в региональных сельских муниципальных образовани-
ях Российской Федерации не высокая. Целесообразность 
изучения обосновывается необходимостью системной  
и комплексной работы по адаптации молодых специали-
стов для работы в администрациях муниципальных обра-
зований в сельской местности. Цель статьи заключается 
в разработке рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности механизмов адаптации. Кадровая рабо-
та в администрации муниципального образования вклю-
чает целый круг вопросов, начиная с формирования ка-
дрового состава, ведения личных дел, трудовых книжек, 
аттестации и вопросов кадрового резерва, решения иных 
вопросов, закрепленных в ФЗ. Надо отметить, что в круг 
вопросов кадровой работы, регулируемый федеральным 
законом, не входит адаптация молодых специалистов.  
На наш взгляд, это недочет нормативноправового ре-
гулирования. Адаптация — вхождение молодого специ-
алиста в должность. Проведено социологическое иссле-
дование в муниципальном образовании «Город Нюрба»  
для выявления слабых мест, связанных с вопросами адап-
тации. Выявлено, что отсутствуют целенаправленная  
и системная работа по адаптации молодых специали-
стов, программы по адаптации. Опираясь на результа-
ты исследования, разработаны предложения по адапта-
ции молодых специалистов в муниципальном образовании 
сельских территорий. Рекомендации связаны с видами 
адаптации профессиональной, психофизиологической  
и социальноэкономической. Необходимо развивать такие 
механизмы, как наставничество, менторство и бадинг  
в кадровой работе муниципальной службы.

The article is devoted to the analysis of young specialists’ 
adaptation in the municipal entity of rural areas. The admin-
istration of the municipal entity resolves important issues  

of the social and economic development of the territory; there-
fore it is very important that the competent personnel manage 
the strategies implementation. The issues of personnel adap-
tation in the regional rural municipal entities of the Russian 
Federation are poorly studied. The expediency of studying is 
proved by need of systematic and complex work on adaptation 
of young specialists for work in administrations of munici-
pal entities in rural areas. The purpose of the article consists  
in development of recommendations ained at increasing  
the efficiency of the mechanisms of adaptation. Personnel 
work in administrations of the municipal entities includes the 
number of issues starting with formation of personnel struc-
ture, maintaining personal records, service records, certifica-
tion and the questions of a talent pool, the solution of other 
questions specified in the Federal Law. It should be noted that  
the circle of questions of personnel work regulated by the Fe
deral law does not include adaptation of young specialists.  
In our opinion, it is a legal regulation defect. Adaptation is 
an entry of young specialist into a position. The sociolog-
ical research was conducted in the municipal entity “City  
of Nyurba” for identification of the weak points connect-
ed with the issues of adaptation. It is revealed that there  
is no either welltargeted or systematic work on adaptation  
of young specialists, or programs for adaptation. Based  
on the results of research, the proposals for adaptation of young 
specialists in the municipal entity of rural areas are developed. 
Recommendations are related to the types of professional, psy-
chophysiological and socioeconomic adaptation. It is nec-
essary to develop such mechanisms as guidance, mentoring  
and badding in the personnel work of the municipal service.

Ключевые слова: муниципальная служба, управление 
персоналом, адаптация, кадровые технологии, эффектив-
ность деятельности, стратегия развития, механизмы 
адаптации, наставничество, муниципальное управление, 
муниципальный служащий.

Keywords: municipal service, human resource manage-
ment, adaptation, personnel technologies, efficiency of activity, 
deve lopment strategy, adaptation mechanisms, mentoring, mu-
nicipal management, municipal employee.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем факто-

ром, что в сельских муниципальных образованиях для эф-
фективной деятельности органов исполнительной власти 
необходимы квалифицированные кадры. В настоящее вре-
мя акцент при отборе кандидатов в муниципальные адми-
нистрации делается на активных молодых специалистах, 
которые, как правило, не имеют достаточного опыта рабо-
ты и во многих случаях не готовы к ответственным долж-
ностям. Desdemoustier Jonathan, Crutzen Nathalie, Giffinger 
Rudolf провели исследование в городских и сельских по-
селениях по оценке компетенций и понятий, связанных  
с концепцией «Умный город» в Бельгии, и выявили,  
что в сельской местности информированность низ- 
кая [1, с. 141]. Степень изученности вопросов адаптации 
персонала в региональных сельских муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации не высокая. Целесообраз-
ность изучения обосновывается необходимостью систем-
ной и комплексной работы по адаптации молодых специ-
алистов для работы в администрациях муниципальных 
образований в сельской местности.

Цель исследования — разработать практические ре-
комендации по совершенствованию адаптации моло-
дых специалистов в администрации МО «Город Нюрба».  
Задачи исследования: исследовать теоретические основы 
адаптации молодых специалистов в муниципальном обра-
зовании; проанализировать организацию и диагностику со-
стояния адаптации молодых специалистов администрации  
МО «Город Нюрба»; разработать рекомендации по совер-
шенствованию адаптации молодых специалистов в адми-
нистрации МО «Город Нюрба».

Научная  новизна заключается в изучении кадрово-
го процесса (адаптации) в администрации регионального 
сельского муниципального образования, разработке реко-
мендаций для совершенствования механизмов адаптации.

Теоретическая  значимость  исследования: выделе-
ны особенности адаптации персонала на муниципальной 
службе сельских муниципальных образований. Практиче-
ская значимость исследования заключается в разработке 
практических рекомендаций для муниципального образо-
вания «Город Нюрба». Полученные результаты и выводы 
могут быть использованы при дальнейшем исследовании 
проблемы адаптации молодых специалистов в муниципаль-
ных образованиях сельских территорий.

Методология. Исследование опирается на системный 
анализ, обзор литературы по теме исследования, анализ до-
кументов, опрос персонала в муниципальном образовании. 

Основная часть 
Исследователь А. А. Ваганова отмечает, что «адаптация —  

это важный период для любого молодого специалиста.  
Грамотная работа опытных сотрудников с молодыми ка-
драми может предотвратить ранее увольнение нового со-
трудника и сократить количество профессиональных оши- 
бок» [2, с. 93]. Муниципальная служба в Российской Феде-
рации регулируется Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» [3]. Кадровая работа 
в администрации муниципального образования включает 
целый круг вопросов, начиная с формирования кадрового 
состава, ведения личных дел, трудовых книжек, аттестации 
и вопросов кадрового резерва, решение иных вопросов, 
закрепленных в ФЗ. Надо отметить, что в круг вопросов 
кадровой работы, регулируемый Федеральным законом,  

не входит адаптация молодых специалистов. На наш взгляд, 
это недочет нормативно-правового регулирования. 

Мы согласны с Н. П. Ванюшиной, что «в настоящее вре-
мя основной проблемой адаптации молодых сотрудников 
можно считать несистемный характер данной деятельности. 
Успех процесса адаптации молодых сотрудников в первую 
очередь зависит от учета всесторонних аспектов профессии, 
особенностей молодых сотрудников, способностей, умений  
и навыков, а также от системного подхода, создающего синер-
гетический эффект всех проводимых мероприятий» [4, с. 74].  
Действительно, очень важно формализовать процесс адап-
тации. Перед администрацией муниципального образования 
стоит задача достигать показатели эффективности стратегии 
социально-экономического развития муниципальных об-
разований. Зарубежные исследователи Hourie Eitan, Malul 
Miki, Bar-El Raphael отмечают, что в муниципальных обра-
зованиях важно обратить внимание на качество жизни, на 
социальную инфраструктуру, на качество питьевой воды, 
на экосоциальные факторы [5, с. 253]. Поэтому очень важ-
но формировать кадровый состав из профессиональных  
и компетентных кадров. Одна из особенностей муниципаль-
ных образований в сельской местности — это привлечение  
на конкурсной основе муниципальных служащих. Однако, 
на наш взгляд, привлечь сотрудников мало, важно их удер-
жать. Одним из механизмов является адаптация. 

Кандидат экономических наук А. В. Михайлова сделала 
вывод на примере муниципальных служащих о том, что не-
обходимо стандартизировать кадровые процессы. «Мони-
торинг кадровых процессов муниципальной службы позво-
ляет выявить параметры количественно-качественных ха-
рактеристик муниципальной службы, которые нуждаются 
в управленческой корректировке и дальнейшем совершен-
ствовании» [6, с. 438]. Мы уверены, что в отношении повы-
шения эффективности муниципальной службы в сельской 
местности это разработка механизмов адаптации. 

Мы находим подтверждение своей мысли у А. Д. Пожи-
даева, который отмечает, что «спецификой процесса тех-
нологизации управления кадровыми процессами на госу-
дарственной службе является самостоятельная разработка 
и принятие нормативно-правовых актов. Практика управ-
ления персоналом должна базироваться на нормативно за-
крепленном порядке использования результатов кадровых 
технологий» [7, с. 220].

В отношении гражданского права Трудовой кодекс РФ [8]  
изменил многие нормы документирования, в том числе  
и в государственном управлении. Трудовой кодекс РФ в пол-
ной мере защищает права граждан и работников государ-
ственной службы, законодательно закрепляет за ними эти 
права в целях недопущения нарушения их гражданских прав.

Исследователи Л. Л. Иванова, А. А. Крицкая сдела-
ли вывод, что «трансформация российского общества на-
прямую связана с апгрейдом аппарата государственного 
управления, так как именно деятельность кадров, находя-
щихся в управлении, оказывает влияние на качественные 
изменения во всех сферах общественной жизни» [8, с. 109].

В муниципальной службе адаптация свяазана с интегра-
цией муниципального служащего в работу. А. А. Бурый, 
Е. М. Лещенко выделили, что «для адаптации новых со-
трудников в органах государственного и муниципального 
управления потребуется еще баддинг. Это разновидность 
наставничества, которая нацелена на поддержку вновь при-
нятого в организацию но работника. Основная задача — 
поддержка» [9, с. 56].
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Характеристика  объекта  исследования.  Муници-
пальное образование «Город Нюрба» — городское посе-
ление в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия)  
с численностью около 10 тыс. человек. Объектом исследо-
вания являются молодые специалисты муниципального об-
разования администрации «Город Нюрба». В исследовании 
приняло участие 19 человек, из которых: 75 % — мужчины, 
25 % — женщины; до 20 лет — 0 %; 21–25 лет — 60 %;  
26–30 лет — 40 %. Все опрошенные имеют либо среднее 
профессиональное (50 %), либо высшее профессиональное 
образование. Распределение по стажу работы: до года — 
20 %, 1–2 года — 45 %, 3 года — 35 %. По категориям распре-
деление получилось таким: рабочий — 32 %, служащий —  
16 %, специалист — 42 %, руководитель — 10 %.что

Анализ  ответов  анкетирования.  С целью определе-
ния степени приверженности к организации молодым ра-
ботникам был предложен вопрос: «Пожалуйста, оцените  
по 10-балльной шкале свое отношение к Администра- 
ции МО». Результаты ответов молодых работников показа-
ли, что большинство из них (72 %) гордятся тем, что рабо-
тают в администрации.

С целью выяснения информированности молодых 
специалистов о существующих льготах респондентам итоге 
было предложено ответить на вопрос: «Укажите, пожалуй-
ста, какие льготы для молодых специалистов существуют  
в Администрации?» Из полученных ответов следует вывод, 
что наиболее осведомлены молодые работники о наличии 
материальной помощи (93 %). 

Были заданы вопросы по наставничеству. В администра-
ции МО «Город Нюрба» наставник — это уважаемый му-
ниципальный служащий, имеющий соответствующий стаж 
работы. Данные показывают, что при поступлении на работу 
за каждым молодым работником был закреплен наставник. 

Н. С. Заруднева подчеркивает: «В системе муниципаль-
ного управления наставничество является экономически 
выгодным методом развития персонала в организации.  
Затраты на создание и поддержание эффективной системы 
эффективнее, чем на поддержание традиционной. Настав-
ничество в формате менторства (обратной связи)» [10, с. 5]. 

Выводы.  МыМы выявили, что в наибольшей степени 
способствуют успешной адаптации на производстве мо-
лодых специалистов корпоративная культура,  коллектив, 
культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. 
В наименьшей степени, по мнению ответивших, на про-
цесс адаптации влияет образование, полученное в учебном 
заведении.

Действительно, наставничество как механизм адапта-
ции в муниципальных образованиях в сельской местности 
очень важен. Помимо этого, А. В. Михайлова проанализи-
ровала кадровые технологии на примере муниципальных 
служащих и отмечает, что «профессиональная компетент-
ность — основа эффективности муниципальной служ-
бы» [11, с. 463]. Наставники обладают профессиональной 
компетентностью. 

Исследование вопросов адаптации показывает, что в ка-
ждом муниципальном образовании в сельской местности во-
просы адаптации должны быть регулируемыми. Мы соглас-
ны с исследователем Д. В. Черновым, который сделал вывод, 
что «стихийный» процесс адаптации молодых специалистов 
неэффективен, и им нужно управлять. Целью привлечения, 
отбора и подготовки молодых специалистов для работы  
в сфере государственного и муниципального управления яв-
ляется формирование и развитие эффективной системы под-
готовки кадрового потенциала» [12, с. 101].

Мы уверены, что если вопросам адаптации в муни-
ципальных образованиях сельских территорий не уде-
лят внимание, то мы получим результаты исследования  
М. А. Мануильского: «Современная государственная ма-
шина демонстрирует важнейшую модальность бюрокра-
тической системы — замкнутость на себя, на самовоспро-
изводство. За пределами корпоративного круга чиновники 
ничего положительного не видят, существенным моментом 
их самоидентификации является чувство обособленно-
сти от остального населения, перерастающее в ощущение 
отверженности» [13, с. 89].

Мы согласны с мнением зарубежных исследова-
телей Rahimzadeh Holagh Sam, Bodaghi Khajeh Noubar 
Hossein, Valizadeh Bahador Babak, которые отмечают, 
«организационная структура муниципальных образова-
ний должны быть гибкой и динамичной под цели и за-
дачи развития» [14, с. 213].

Исходя из результатов, полученных в этом блоке, мож-
но сделать вывод, что система наставничества в админи-
страции муниципального образования «Город Нюрба» име-
ет место быть, но ей необходимо совершенствование.

С. А. Семенов, О. В. Филатова выделили «разницу меж-
ду традиционной системой обучения и практико-ориенти-
рованным подходом» [15, с. 58]. Это важно для муници-
пальной службы.

Заключение
Таким образом, исследование показало, что для эффек-

тивного управления персоналом в муниципальном образо-
вании важна программа адаптации молодых специалистов. 
Подтверждение находим у исследователей А. А. Переверзе-
вой, М. В. Шуклиновой: «Важным направлением является 
активизация „человеческого потенциала“ именно на госу-
дарственной и муниципальной службе в свете новых задач 
и вызовов» [16, с. 156]. Перед разработкой программ адап-
тации надо провести аудит. К. А. Крылецкая, А. Л. Фурсов: 
«На основе изучения теоретических подходов и резуль-
татов кадрового аудита разработан проект совершенство-
вания процедуры адаптации в муниципальном предпри- 
ятии» [17, с. 341]. Необходимо в администрации муници-
пального образования сельских территорий проводить раз-
личные обучающие мероприятия. Эффективная адаптация 
связана с установлением эффективного взаимодействия  
администрации и молодых специалистов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Desdemoustier J., Crutzen N., Giffinger R. Municipalities’ understanding of the Smart City concept: An exploratory analysis 
in Belgium // Technological Forecasting and Social Change. 2019. Vol. 142. Pp. 129–141.

2. Ваганова А. А. Адаптация молодых специалистов в муниципальных образованиях // материалов международных 
научно-практических конференций, М. : Большая книга, 2018. С. 93–95.

3. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (последняя редак-
ция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ 



143

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

4. Ванюшина Н. П. Теоретические основания совершенствования процесса адаптации молодых специалистов государ-
ственных и муниципальных учреждений // Прикладная психология и педагогика. 2019. № 1. С. 72–80.

5. Hourie Eitan, Malul Miki, Bar-El Raphael. The social value of municipal services // Journal of Policy Modeling. 2015.  
Vol. 37. Iss. 2. Рр. 253–260.

6. Михайлова А. В. Оценка основных показателей кадрового состава муниципальных служащих (на примере Респуб-
лики Саха (Якутия) // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9. С. 438–444.

7. Пожидаева А. Д. Специфика и модернизация кадрового процесса в государственном управлении // Пробле-
мы управления, экономики, политики и права в глобализирующемся мире. Ростов н/Д : ЮРИУФ РАНХиГС, 2018.  
С. 219–222.

8. Иванова Л. Л., Крицкая А. А. Кадровая безопасность в сфере государственного управления (региональный аспект) //  
Этносоциум и межнациональная культура. Региональные исследования. 2015. № 2. С. 109–115.

9. Бурый А. А., Лещенко Е. М. Проблемные вопросы адаптации государственных и муниципальных служащих  
при приеме на работу // «Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие». Воро-
неж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2018. С. 56–59.

10. Заруднева Н. С. Анализ системы обучения и повышения квалификации муниципальных служащих: ведущие прак-
тики муниципалитетов Российской Федерации и основные проблемы в рассматриваемой сфере // Регион: государственное 
и муниципальное управление. 2017. 4 (12). С. 5.

11. Михайлова А. В. Региональный опыт кадровых технологий муниципальных служащих // Экономика и предприни-
мательство. 2018. № 5. С. 463–469.

12.  Чернов Д. В. Управление процессами социально-профессиональной адаптации молодых специалистов на госу-
дарственной и муниципальной службе // Новое слово в науке и практике : сб. материалов статей IV международной на-
уч.-практич. конф. Уфа : Дендра, 2017. С. 91–101.

13. Мануильский М. А. Российский чиновник: социологический анализ жизненного мира государственных и муници-
пальных служащих // Государственная служба. 2016. № 1 (99). С. 88–90.

14. Rahimzadeh Holagh Sam, Bodaghi Khajeh Noubar Hossein, Valizadeh Bahador Babak. The Effect of Organizational 
Structure on Organizational Creativity and Commitment within the Iranian Municipalities // Procedia — Social and Behavioral 
Sciences. 2014.Vol. 156. Pр. 213–215.

15. Семенов С. А., Филатова О. В. Организационно-структурный механизм адаптации академических программ 
к задачам практико-ориентированной подготовки кадров в сфере государственного и муниципального управления //  
Вестник российского университета дружбы народов. серия: государственное и муниципальное управление. 2016. № 3.  
С. 58–68.

16. Переверзева А. А., Шуклинова М. В. Личностно-деловые качества государственных и муниципальных служащих: 
проблема формирования и развития // Социально-экономические явления и процессы. 2016. № 12. С. 155–158.

17. Крылецкая К. А., Фурсов А. Л. Совершенствование процедуры адаптации персонала в муниципальном предпри-
ятии // Парадигма. 2016. № 2. С. 340–344.

REFRENCES

1. Desdemoustier J., Crutzen N., Giffinger R. Municipalities’ understanding of the Smart City concept: An exploratory analysis 
in Belgium. Technological Forecasting and Social Change, 2019, vol. 142, pр. 129–141.

2. Vaganova A. A. Adaptation of young specialists in municipalities in the collection of materials of international scientific 
conferences. Moscow, Bolshaya Kniga Publ., 2018, pp. 93–95. (In Russ.).

3. Federal Law “On Municipal Service in the Russian Federation” of 02.03.2007 No. 25-FZ (last revision). (In Russ.).  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/

4. Vanyushina N. P. Theoretical basis for improving the process of adaptation of young professionals of state and municipal 
institutions. Applied Psychology and Pedagogy, 2019, 1, pp. 72–80. (In Russ.).

5. Hourie Eitan, Malul Miki, Bar-El Raphael. The social value of municipal services. Journal of Policy Modeling, 2015, 37 (2), 
pp. 253–260.

6. Mikhailova A. V. Evaluation of the main indicators of the staffing of municipal employees (on the example of the Republic 
of Sakha (Yakutia)). Economy and Entrepreneurship, 2017, no. 9, pp. 438–444. (In Russ.).

7. Pozhidaeva A. D. The specifics and modernization of the personnel process in public administration in the collection  
of the conference “Problems of Management, Economics, Politics and Law in a Globalizing World”. Rostov-on-Don, URIUF 
RANEPA, 2018, pp. 219–222. (In Russ.).

8. Ivanova L. L., Kritskaya A. A. Personnel Security in the Sphere of Public Administration (Regional Aspect). Ethnosocium 
and International Culture. Regional studies, 2015, no. 2, pp. 109–115. (In Russ.).

9. Bury A. A., Leshchenko E. M. Problem issues of adaptation of state and municipal servants when hiring in the job. Collection 
of materials of the AllRussian scientificpractical conf. “Professional competence of civil servants: formation and development”, 
Voronezh, Scientific Book, 2018. Pp. 56–59. (In Russ.).

10. Zarudneva N. S. Analysis of the system of training and advanced training of municipal employees: leading practitioners  
of municipalities of the Russian Federation and the main problems in this area. Region: State and Municipal Management,2017, 
no. 4, p. 5. (In Russ.).

11. Mikhaylova A. V. Regional experience of personnel technologies of municipal employees. Economy and business, 2018, 
no. 5, pp. 463–469. (In Russ.).



144

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

12. Chernov D. V. Managing the processes of social and professional adaptation of young professionals in the state and muni-
cipal service. Collection of materials of the articles of the IV international scientific and practical conference “New word in science 
and practice“. Ufa, Dendra Publ., 2017. Pp. 91–101. (In Russ.).

13. Manuilsky M. A. Russian official: a sociological analysis of the life world of state and municipal servants. Public Service, 
2016, no. 1, pp. 88–90. (In Russ.).

14. Rahimzadeh Holagh Sam, Bodaghi Khajeh Noubar Hossein, Valizadeh Bahador Babak. The Effect of Organizational 
Structure on Organizational Creativity and Commitment within the Iranian Municipalities. Procedia — Social and Behavioral 
Sciences, 2014, vol. 156, pр. 213–215.

15. Semenov S. A., Filatova O. V. Organizational and structural mechanism of adaptation of academic programs to the tasks  
of practice-oriented training in the field of state and municipal government. Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. 
Series: State and Municipal Government, 2016, no. 3, pp. 58–68. (In Russ.).

16. Pereverzeva A. A., Shuklinova M. V. Personality and business qualities of state and municipal employees: the problem  
of formation and development. Social and economic phenomena and processes, 2016, no. 12, pp. 155–158. (In Russ.).

17. Kryletskaya K. A., Fursov A. L. Improving the adaptation of personnel in a municipal enterprise. Paradigma, 2016, no. 2, 
pp. 340–344. (In Russ.).

Как  цитировать  статью:  Михайлова А. В. Механизмы адаптации персонала на примере администрации регио-
нального муниципального образования в сельской местности // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 (48). С. 140–144.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.376.

For citation: Mikhaylova A. V. Mechanisms of personnel adaptation on the example of the regional municipal administration 
in rural areas. Business. Education. Law, 2019, no. 3, pp. 140–144. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.376.

УДК 331.108
ББК 65.291

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.350

Mikhaylova Anna Viktorovna,
Candidate of Economics, 
Head of the Department of Sociology 
and Human Resources Management,
Financial and Economic Institute,
North-Еastеrn Federal University,
Yakutsk,
e-mail: mikanya23@mail.ru

Popova Ludmila Nikolaevna,
Candidate of Philosophy,
Associate Professor of the Department of Sociology 
and Human Resources Management,
Financial and Economic Institute,
North-Еastеrn Federal University,
Yakutsk,
e-mail: ludaykt@rambler.ru

Михайлова Анна Викторовна, 
канд. экон. наук,

заведующая кафедрой социологии и управления персоналом, 
Финансово-экономический институт,

Северо-Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова, 

Якутск, 
e-mail: mikanya23@mail.ru

Попова Людмила Николаевна, 
канд. филос. наук, 

доцент кафедры социологии и управления персоналом, 
Финансово-экономический институт,

Северо-Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова, 

Якутск, 
e-mail: ludaykt@rambler.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ГОССЛУЖБЫ  
В УСЛОВИХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

OPTIMIZATION OF PERSONNEL OFFICE-WORK  
IN PUBLIC SERVICE IN DIGITALIZATION OF SOCIETY

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

Актуальность представляемого исследования обуслов-
лена государственной значимостью и высокой ответствен-
ностью кадрового делопроизводства в деятельности госу-
дарственных учреждений. Реализация функций управления, 
организации трудовых отношений и работы с кадрами госу-
дарственной службы является необходимым залогом, кото-
рый во многом определяет эффективность деятельности 
государственных органов, создающих, поддерживающих  
и обеспечивающих безопасность и благосостояние граж-

дан, их права и свободы. В статье рассмотрены вопросы 
организации кадрового делопроизводства, акцент сделан на 
оптимизации кадровых процессов в условиях цифровизации.  
Выделены нормативноправовые акты, регламентирующие 
организацию кадровых процессов в государственной системе 
управления. Выделены особенности организации кадровых 
процессов в зарубежных странах в системе государствен-
ного управления: автоматизация, безбумажные носители, 
использование облачных технологий. В зарубежных странах  
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по вопросам цифровизации кадрового делопроизводства 
приняты законодательные и подзаконные акты, а также 
национальные стандарты на основе международной систе-
мы ISO. Необходимо внести разработки в нормативнопра-
вовые и методические документы в Российской Федерации.  
На примере Государственного комитета по ценовой по-
литике Республики Саха (Якутия) сделан анализ кадровых 
процессов и разработаны рекомендации по оптимизации 
и стандартизации процессов в условиях цифровизации об-
щества. Исследование основывается на структурноло-
гическом методе, методе хронометража, экспертном ин-
тервью, методе аналогий, методе анализа и синтеза. Ис-
пользованы эмпирические данные за период 2017–2019 гг., 
выделены ключевые проблемы на примере Государственного 
комитета по ценовой политике Якутии, сделаны выводы 
по повышению эффективности организации кадровых про-
цессов. Опираясь на полученные результаты, разработаны 
рекомендации по автоматизации кадровых процессов в го-
сударственном управлении в условиях цифровизации обще-
ства. Важна стандартизация основных кадровых процес-
сов, которая включает такие направления, как оформление 
на работу, оценка компетенций (аттестация), развитие 
государственных служащих, кадровый резерв. Предлагает-
ся в качестве решения использование интегрированных про-
граммных продуктов, использование облачных технологий.

The relevance of the represented research is caused by the 
state importance and high responsibility of personnel officework  
in activity of public institutions. Implementation of functions  
of management, organization of the labor relations and human re-
sources management of public service is the necessary key, which 
in many respects defines efficiency of activity of the public author-
ities creating, supporting and ensuring safety and welfare of citi
zens, their rights and freedoms. The article examines the issues  
of the organization of personnel officework; the emphasis  
is placed on optimization of personnel processes in the conditions 
of digitalization. The regulatory legal acts regulating the organi-
zation of personnel processes in the state control system are se-
lected. Features of organization of personnel processes in foreign 
countries in the system of public administration are marked out: 
automation, paperless carriers, use of a cloud computing. Legis-
lative and regulatory acts have been addopted in foreign countries  
for digitilization of the HR records keeping, as well as national 
standards based on the international ISO system. Developments 
shall be included in the regulatorylegal and methodical documents 
of the Russian Federation. On the example of the State committee 
on the pricing policy of the Sakha (Yakutia) Republic, the analysis 
of personnel processes is made and the recommendations about 
optimization and standardization of the processes in the conditions 
of digitalization of society are developed. The research is based on 
a structural and logical method, timing method, expert interview, 
method of analogies, method of the analysis and synthesis. Empiri-
cal data of 2017–2019 are used; the key problems are allocated on 
the example of the State committee on the pricing policy of Yakutia; 
conclusions are made on increasing the efficiency of organization 
of the personnel processes. Bsed on the received results, recom-
mendations about automation of personnel processes in public 
administration in the conditions of digitalization of society are de-
veloped. Standardization of the main personnel processes, which 
include such directions as hiring procedures, assessment of com-
petences (certification), development of public servants, and talent  
pool is important. The use of the integrated software products,  
and cloud computing is proposed as the decision.

Ключевые слова: государственное управление, кадровое 
делопроизводство, система управления в государствен-
ных органах управления, система управления персоналом, 
кадровые процессы, интегрированные программные реше-
ния, автоматизация кадровых процессов, система управле-
ния организацией, нормативноправовые акты, эффектив-
ность деятельности системы управления. 

Keywords: Public administration, personnel officework, control 
system in public authorities of management, a personnel manage-
ment system, personnel processes, the integrated software solutions, 
automation of personnel processes, a control system of the organiza-
tion, normative legal acts, efficiency of activity of a control system.

Введение
Органы государственного управления осуществляют 

широкий круг функций по удовлетворению социальных 
потребностей и интересов, качество исполнения во многом 
определяется слаженной работой аппарата управления, важ-
ным подразделением которой является ее кадровая служба. 
В соответствие с этим изучение проблемных вопросов орга-
низации деятельности и совершенствования системы управ-
ления и работы с кадрами в государственных учреждениях 
является, несомненно, актуальной темой исследования, спо-
собствующей, в конечном итоге, повышению эффективно-
сти деятельности государственных органов и учреждений  
по обеспечению защиты конституционных прав и свобод 
граждан. А. Д. Пожидаева, А. В. Михайлова, Л. Л. Иванова, 
А. А. Крицкая и другие изучают вопросы оценки эффектив-
ности кадровых процессов, а при этом вопросы стандартиза-
ции организационных основ кадровых процессов не изуче-
ны. Данный аспект определяет целесообразность изучения. 

Мы рассматриваем в статье вопросы организации и стан-
дартизации кадрового делопроизводства на основе анали-
за процессов документирования и организации кадрового 
делопроизводства, осуществляемых в работе с персоналом  
в Государственном комитете по ценовой политике Респуб-
лики Саха (Якутия) (далее – ГКЦ РС(Я). Цель статьи — раз-
работать практические рекомендации по стандартизации ка-
дрового делопроизводства в государственном учреждении  
в условиях цифровизации. Задачи исследования: рассмо-
треть правовые основы и особенности организации кадрово-
го делопроизводства в Российской Федерации и за рубежом; 
определить основные требования действующего законода-
тельства и нормативно-методической документации к веде-
нию кадрового делопроизводства и к организации работы 
с кадровыми документами; проанализировать практику со-
временной кадровой работы в области документирования; 
разработать практические рекомендации стандартизации ка-
дрового делопроизводства в условиях цифровой экономики.

Научная новизна заключается в использовании методов 
системного анализа при разработке рекомендаций по стан-
дартизации кадрового делопроизводства в системе государ-
ственного управления в условиях цифровой экономики.  

Методология  исследования. Исследование проведе-
но на основе системного подхода. Методы исследования: 
анализ нормативно-правовых актов по делопроизводству 
и кадровым вопросам, статистика показателей кадрового 
документооборота, изучение и проверка состава и качества 
документов в соответствии со стандартами и нормативами, 
составляющие основные инструменты исследования, необ-
ходимые для достижения цели проводимого анализа и раз-
работки решения поставленных задач.
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Теоретическая  значимость исследования заключает-
ся в обобщении разработок по теме исследования, а также  
в разработке методического инструментария. Практическая 
значимость исследования — это разработка рекомендаций 
для конкретного учреждения по оптимизации процессов  
в условиях цифровизации и развития цифровой экономики. 

Методология исследования
Методология исследования опирается на нормативный 

метод: анализ требований законодательства и фактическо-
го состояния системы, метод структурно-логической связи 
и метод хронометража. 

Цифровизация общества, развитие цифровой эконо-
мики определяют требования к цифровой трансформации 
элементов государственного управления. Мы выделили 
основные требования действующего законодательства  
к ведению кадрового делопроизводства. Во-первых, Феде-
ральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [1] является 
основным законодательным актом, устанавливающим от-
ношения, связанные с гражданской службой. Для кадровых 
служб именно он определяет работу с кадровыми докумен-
тами государственных служащих.

А. Д. Пожидаева отмечает, что «спецификой процес-
са технологизации управления кадровыми процессами  
на государственной службе является самостоятельная раз-
работка и принятие нормативно-правовых актов. Практика 
управления персоналом должна базироваться на норматив-
но закрепленном порядке использования результатов ка-
дровых технологий» [2, с. 220].

В отношении гражданского права Трудовой кодекс РФ [3]  
изменил многие нормы документирования, в том числе  
и в государственном управлении. Трудовой кодекс РФ  
в полной мере защищает права граждан и работников госу-
дарственной службы, законодательно закрепляет за ними эти 
права в целях недопущения нарушения их гражданских прав.

Одним из важных документов в кадровом документо-
обороте является Федеральный закон № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» от 27 июля 2006 г. [4]. Надо отметить, что дан-
ный документ — это основа для применения электронного 
кадрового документооборота. 

На государственной службе необходимо руководство-
ваться Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 г. [5]. Меры ответственности  
за нарушения данного закона определены законодатель-
ством Российской Федерации. Важным является исполь-
зование профилирующих и регламентирующих норматив-
но-методических актов, являющихся составной частью 
трудовых правоотношений в государственном управлении. 

Исследователи Л. Л. Иванова, А. А. Крицкая сдела-
ли вывод, что «трансформация российского общества на-
прямую связана с апгрейдом аппарата государственного 
управления, так как именно деятельность кадров, находя-
щихся в управлении, оказывает влияние на качественные 
изменения во всех сферах общественной жизни» [6, с. 109].

В зарубежных странах и в Российской Федерации стан-
дартизация кадрового делопроизводства основывается на 
применении информационных технологий. В монографии 
под руководством Ю. П. Орловского отмечено: «Во многих 
промышленно развитых государствах, таких как США, Япо-
ния, Германия, Англия, Франция и других, благодаря широ-
кому применению продвинутых информационных и комму-

никационных технологий, делопроизводство и документоо-
борот давно ведется практически полностью на безбумажных 
носителях, с переходом на мобильные и облачные техноло- 
гии» [7, с. 45]. Несмотря на различия в кадровом законодатель-
стве разных государств, международные требования в области 
кадрового документооборота находят свое отражение в на-
циональных стандартах зарубежных стран и стандартах РФ.

Кандидат социологических наук О. Ю. Юрьева прове-
ла исследование государственных служащих и сделала вы-
вод, что «главный постулат экономического развития реги-
она — это эффективное использование ресурсов» [8, с. 67]. 
Действительно, важно в каждой организации эффективно 
использовать ресурсы, а эффективное использование ре-
сурсов связано с эффективной организацией документов. 
Существует различие между управлением документами  
и управленческим документооборотом. В. К. Кусов отмечает, 
что «управление документооборотом ближе к документаци-
онному обеспечению управления и заключается в управлении 
всеми возможными перемещениями документов. Управле-
ние документооборотом является информационной системой,  
а не системой ведения учета документов» [9, с. 143].

Кандидат экономических наук А. В. Михайлова сде-
лала вывод на примере муниципальных служащих о том,  
что необходимо стандартизировать кадровые процессы. 
«Мониторинг кадровых процессов муниципальной служ-
бы позволяет выявить параметры количественно-каче-
ственных характеристик муниципальной службы, которые 
нуждаются в управленческой корректировке и дальнейшем 
совершенствовании» [10, с. 438].

Peter André Busch, Helle Zinner Henriksen, Øystein Sæbø 
описали в своем исследовании влияние цифровизации  
на развитие госслужбы, поскольку это влияет на эффектив-
ность деятельности [11, с. 547]. На сегодняшний день мож-
но с уверенностью сказать, что наиболее реальной являет-
ся непрерывная адаптация и унификация законодательств  
о цифровизации документооборота в процессе их совер-
шенствования для государственных органов управления.

Ploy Suebvises опубликовал результаты оценки процессов 
управления в Таиланде, где важным является общественная 
оценка [12, с. 237], Эффективность госсектора связана со стан-
дартизацией процессов документооборота. А. В. Михайлова 
проанализировала кадровые технологии на примере муници-
пальных служащих. «Профессиональная компетентность — 
основа эффективности муниципальной службы» [13, с. 463].

На наш взгляд, зарубежный опыт очень важен, однако 
при переходе к современным методам кадрового делопро-
изводства целесообразно учитывать традиционные россий-
ские нормы и стандарты действующего законодательства. 

Silvia Lorincová разработала рекомендации по совер-
шенствованию процесса найма в государственном секторе 
в Словакии, эффективный подбор может быть стандартизи-
рованной процедурой [14, p. 382].  

В [15, с. 521] показаны организационные аспекты ка-
дровых процессов в госсекторе в в США и Великобрита-
нии. В условиях реформирования государственной систе-
мы, усиления жесткой конкуренции в глобальном рынке 
необходимо усилить работу по внедрению прогрессивных 
методов организации кадровых процессов, стандартизации 
кадровых процедур с использованием новых информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Итак, теоретический обзор позволяет сделать вывод, что 
необходимо внедрение цифровых технологий и цифрови-
зации процессов в системе государственного управления.
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Результаты
Мы на примере Государственного комитета по ценовой по-

литике Республики Саха (Якутия) рассмотрели систему кадро-
вого делопроизводства. ГКЦ РС(Я) является органом исполни-
тельной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим 
государственное регулирование цен и тарифов, а также кон-
троль за соблюдением порядка ценообразования на территории 
Республики Саха (Якутия). Утвержденная штатная численность 
ГКЦ РС(Я) по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 36 еди-
ниц. В соответствии с организационной структурой ГКЦ РС(Я) 
ведение кадровой работы входит в функцию отдела юридиче-
ской и бухгалтерской работы. Должностное лицо, уполномочен-
ное для ведения кадровой работы (далее — кадровый работник), 
кроме кадровой работы, в соответствии с должностным регла-
ментом исполняет обязанности расчетного бухгалтера.

Для выполнения прямых функций службы кадрового дело-
производства кадровый работник отвечает за: прием на работу 
работников ГКЦ РС(Я) (проверка предоставленных докумен-
тов работника, заключение служебного контракта, оформление 
приказа, ведение записи в трудовой книжке); ведение личных 
дел работников ГКЦ РС(Я); учет и ведение табеля рабочего 
времени; ведение воинского учета персонала; составление гра-
фика отпусков сотрудников и контроль за его исполнением; 
подготовка приказов по личному составу ГКЦ РС(Я).

В целях организации работы кадрового делопроизвод-
ства, а также исполнения требований законодательства, 

регулирующего вопросы государственной службы и трудо-
вого законодательства, приказом председателя ГКЦ РС(Я) 
назначено: лицо, уполномоченное на получение, обработ-
ку, хранение и любое другое использование персональных 
данных работников в государственном органе и несущее 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за нарушение режима защиты этих пер-
сональных данных; лицо, ответственное за ведение, хране-
ние, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей в них.

В соответствии с утвержденной председателем  
ГКЦ РС(Я) номенклатурой дел государственного органа 
формируется кадровая документация. Документы в дела 
объединяются по тематическому признаку и установленно-
му сроку хранения, а приказы по личному составу в дела 
объединяются в зависимости от категории.

Для разработки предложений по совершенствованию  
и стандартизации кадрового документооборота мы проанализи-
ровали показатели документооборота методом хронометража. 
Были составлены листы хронометражных наблюдений. В ли-
сте хронометражных наблюдений фиксировалась результаты 
работы ответственных лиц за кадровую работу. В этих листах  
в 2017 и 2018 гг. фиксировались показатели деятельности специ-
алиста кадровой службы. Результаты отражены в табл. 1. Ито-
говые годовые показатели объема кадрового документооборота  
в ГКЦ РС(Я) свидетельствуют, что в 2018 г. наблюдается значи-
тельный рост кадрового делопроизводства — на 39,7 %. 

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей объема кадрового документооборота в ГКЦ РС(Я)

№ Наименование документов Количество документов (ед.) Разница2017 г. 2018 г.
1 Приказы по личному составу 174 239 65
2 Приказы по отпускам 127 146 19
3 Приказы по командировкам 58 67 9
4 Личная карточка № Т-2гс 9 10 1
5 Служебный контракт 9 10 1
6 Табель учета рабочего времени 12 12 0
7 График отпусков 1 1 0
8 Справки с места работы 7 12 5

Итого: 397 497 100

Мы взяли экспертное интервью в феврале 2019 г. у глав-
ного специалиста службы кадрового делопроизводства  
ГКЦ РС(Я), образование высшее, опыт работы в ведомстве 
5 лет, общий стаж 8 лет, имеет диплом о профессиональной 
переподготовке по направлениям деятельности. На вопрос 
«Какие, на Ваш взгляд, кадровые функции необходимо ав-
томатизировать?» получен ответ, что в первую очередь —  
организационные и информационно-справочные документы 
кадрового документооборота. На вопрос, «Оцените уровень 
автоматизации в учреждении в связи с развитием цифровиза-
ции и трансформации цифровых процессов» эксперт ответил, 
что уровень недостаточный, многие операции трудоемкие  
и делаются вручную, также было отмечено, что несколько 
программных продуктов снижают скорость работы с дан-
ными. На вопрос, «Какие подсистемы системы управления 
персоналом в ГКЦ РС(Я) надо автоматизировать в условиях 
цифровизации?» эксперт ответил, что необходимо автомати-
зировать процессы оценки результативности специалистов, 
подбор кадров, а также не фиксируются результаты индиви-
дуальных планов развития специалистов. Для комплексной  
и системной работы необходимо создать единую базу данных.  

После анализа мы сделали вывод, что сегодняшний уро-

вень внедрения современных информационно-коммуника-
ционных технологий и специализированного программного 
обес печения ГКЦ РС(Я) не отвечает требованиям современ-
ного цифрового документооборота. Для эффективного кадро-
вого делопроизводства в ГКЦ РС(Я) рекомендуется в первую 
очередь внедрить более совершенный программный продукт  
по учету кадров и расчету заработной платы. Использование 
такого программного продукта позволит решить вопросы, свя-
занные с учетом кадров, движением трудовых ресурсов как по 
ГКЦ РС(Я) в целом, так и внутри структурных подразделений. 
Также программный продукт обеспечит необходимой и полной 
информацией о количественном и качественном составе работ-
ников, повысит качество учета и поможет созданию оптималь-
ной базы для планирования и организации работы с кадрами 
(определение потребности в кадрах, подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации, планирование карьеры и т. д.).

В настоящее время для учета кадров и расчета заработ-
ной платы в ГКЦ РС(Я) применяются программные продукты 
«Зарплата КС Кылатчанова», Microsoft Office и «1С-Бухгалте-
рия». В таблице 2 на стр. 148 приведены результаты сравни-
тельного анализа показателей объема электронного кадрового 
документооборота в ГКЦ РС(Я) по позициям в 2018 г.
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Таблица 2
Сравнительный анализ показателей объема электронного кадрового документооборота в ГКЦ РС(Я)

№ Наименование документов Количество документов в 2018 г. (ед.)
В программе Microsoft Office В программе «Зарплата КС Кылатчанова»

1 Приказы по личному составу 160 79
2 Приказы по отпускам 6 140
3 Приказы по командировкам 3 64
4 Личная карточка № Т-2гс 0 10
5 Служебный контракт 10 0
6 Табель учета рабочего времени 12 0
7 График отпусков 1 0
8 Справки с места работы 12 0

Итого: 204 ед. / 41 % 293 ед. / 59 %

Изучение представленных сведений показывает, что 
определенная часть кадровых документов в ГКЦ РС(Я) 
формируется в ручном режиме в программе Microsoft 
Office. Также совсем не автоматизированы вопросы оцен-
ки государственных служащих, найма на государственную 
службу и результаты оценки развития персонала. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа состо-
яния кадрового делопроизводства в ГКЦ РС(Я), установле-
но, что внедрение более совершенного программного про-
дукта для работы с кадровой документацией в насто ящий 
момент необходимо в связи с ежегодным ростом объема 
документооборота и вследствие повышения требований  
к качеству работы делопроизводства по управлению персона-
лом. Также в условиях цифровизации меняются требования 
к специалистам государственной и муниципальной службы.

Выводы и заключение
Для государственного управления важно стандартизиро-

вать следующие кадровые процессы: работа с вакантными 
должностями, обучение и повышение квалификации, оценка 
деятельности государственных служащих, организация доку-
ментов личного состава, организация и контроль деятельности 
органов государственной власти, подбор компетентных специ-
алистов, оценка компетенций, результаты обучения и развития. 

В результате проведенных исследований можно отме-
тить следующие основные моменты:

1. Право-нормативную базу кадрового делопроизвод-
ства государственных учреждений в стране составляют фе-
деральные законодательные акты Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации, правовые и норматив-
ные акты, принимаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

2. В своей деятельности на государственной службе 
надо применять интегрированные программные средства 
по кадровой документации и расчету заработной платы  
с единой базой данных персонала.

3. Изучение и анализ современного состояния кадро-
вого делопроизводства в ГКЦ РС(Я) выявили ряд как по-

ложительных достижений, так и некоторых отставаний  
от современных тенденций цифровой экономики и методов 
управления персоналом. 

4. В ходе изучения состояния организации работы  
с кадрами в ГКЦ РС(Я) были выявлены приоритетные за-
дачи и возможные направления в деле совершенствова-
ния кадровой работы и повышения качества кадрового 
документооборота. 

Наиболее рациональным направлением совершенство-
вания кадрового делопроизводства в ГКЦ РС(Я) может вы-
ступать активное использование преимуществ внедрения 
современного профессионального интегрированного про-
граммного пакета по кадровой работе и зарплате. 

Практические предложения на основе результатов 
исследования для государственной службы в условиях 
цифровизации:

1. Внедрить комплексные интегрированные программные 
пакеты по кадровой работе и зарплате, управлению персоналом. 

2. Внедрить систему электронного документооборота 
с оперативно обновляемым пакетом законодательно-нор-
мативной базы, что позволит поднять работу по кадровому 
делопроизводству и управлению персоналом.

3. Создать единую базу данных с результатами ком-
плексной системы оценки персонала, учитывающей дан-
ные при поступлении на государственную службу, итоги 
аттестации и оценки, результаты индивидуального плана 
развития государственных служащих.  

4. Повышать квалификацию кадровых специалистов 
государственной службы по работе с кадровым составом  
с учетом возможностей цифровой трансформации.

5. Провести методом ФСА оценку трудоемкости функ-
ций специалистов кадровой службы в ГКЦ РС(Я), что по-
зволит оптимизировать процессы и снизить затраты. 

Итак, данные предложения позволят автоматизировать ка-
дровые процессы на государственной службе в условиях раз-
вития цифровой экономики и будут способствовать повыше-
нию эффективности и оперативности деятельности ГКЦ РС(Я) 
в интересах государства и гражданского общества.
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METHODICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT THE ACCOUNTING POLICIES  
OF ECONOMIC ENTITIES
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Определяющее значение в финансовохозяйственной 
жизни экономических субъектов имеет учетная поли-
тика, регулируя основные положения которой, можно 
предлагать альтернативные варианты, методы и спо-
собы ведения бухгалтерского учета. От того, насколько 
правильно и корректно составлена учетная политика, за-
висит не только финансовый результат, но и налоговая 
нагрузка организации. В этой связи проблема составления 
учетной политики в контексте экономической деятель-
ности и целей развития предприятия является высоко 
значимой и актуальной. Целью настоящей статьи явля-
ется систематизация методических аспектов форми-
рования учетной политики хозяйствующих субъектов. 
В исследовании систематизированы уровни норматив-
ноправового регулирования российского бухгалтерского 
учета и выделена роль учетной политики в обеспечении 
экономической безопасности предприятия. Рассмотрены 
факторы, определяющие ее формирование. Исследова-
ние действующей практики бухгалтерского учета ком-
мерческих организаций позволило выделить направления 
организационного, методического и технического совер-
шенствования учетной политики в части тех разделов 
учета, которые традиционно находят недостаточно 
полное отражение в стандартах экономического субъек-
та. Подчеркнута важность определения способов расче-
та амортизации внеоборотных активов и методов учета 
материальнопроизводственных запасов в обеспечении 
финансовохозяйственной деятельности организации. 
Акцентируется внимание на необходимости включения 
в приказы по учетной политике планаграфика проведе-
ния инвентаризации, информации о составе комиссии,  
а также порядке оформления, регистрации и списания 
отклонений учетных данных от фактических по резуль-
татам инвентаризации. Составлен универсальный гра-
фик документооборота, который может быть основой 
для разработки собственного норматива коммерческой 

организации. Данные методические рекомендации позво-
лят усовершенствовать порядок формирования учетной 
политики в организации.

Accounting policy is of decisive importance for the finan-
cial and economic life of economic entities. Adjusting the main 
provisions of accounting policy it is possible to propose al-
ternative options and methods of accounting. The correction  
of accounting policy is depended both financial result, and 
tax loading of the organization. In this regard, the problem  
of drawing up accounting policies in the context of econom-
ic activity and development goals of the enterprise is high-
ly significant and relevant. The purpose of this article is 
to systematize the methodological aspects of the formation  
of the accounting policies of business entities. In the study, 
the levels of legal regulation of Russian accounting are sys-
tematized and the role of accounting policies in ensuring  
the economic security of the enterprise is highlighted. The fac-
tors determining its formation are considered. Investigation  
of the current accounting practice of commercial organizations 
allowed us to identify areas of organizational, methodologi-
cal and technical improvement of accounting policies in those 
sections of accounting that traditionally are not fully reflected  
in the standards of the economic entity. The importance  
of determining the methods for calculating the depreciation  
of noncurrent assets and the methods of accounting for inven-
tories in ensuring the financial and economic activities of the 
organization is emphasized. The attention is focused on the need 
to include in the orders on the accounting policy of the schedule  
of the inventory, information on the composition of the commis-
sion, as well as the procedure for processing, registering and 
writing off deviations of the accounting data from the actual 
results of the inventory. A universal workflow schedule has been 
drawn up, which can be the basis for developing a commer-
cial organization’s own standard. These guidelines will improve  
the order of formation of accounting policies in the organization.
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Введение
В современных условиях с целью обеспечения эконо-

мической безопасности любого предприятия необходимо 
определить тот самый важный, наиболее значимый инстру-
мент управления. Одним из таких инструментов выступа-
ет учетная политика, которая по своей значимости долж-
на определить правильный подход и выработать те нормы  
и стандарты в правовой базе, в правилах и способах ве-
дения бухгалтерского учета, которые будут способство-
вать правильному принятию управленческих решений.  
Это обуславливает высокую актуальность исследования ме-
тодов совершенствования составления учетной политики.

По своей сути учетная политика представляет собой 
один из главнейших экономических документов предпри-
ятия, который регулирует не только организацию бухгал-
терского учета, но и определяет экономическую безопас-
ность предприятия. В качестве предмета исследования 
учетная политика нашла отражение в трудах таких авто-
ров, как Т. Ю. Дружиловская, Т. Н. Коршунова, И. Ю. Ни-
конова, С. Н. Поленова, Т. В. Бубновская, Н. С. Сахчин-
ская [1–5]. В то же время, несмотря на значительный вклад 
данных ученых в разработку темы формирования учетной 
политики, по-прежнему недостаточно изученными оста-
ются практические аспекты ее составления и совершен-

ствования. Основная научная проблема состоит в том, 
что коммерческие организации подходят к составлению 
данного документа формализованно и не учитывают вы-
сокое стратегическое предназначение учетной политики 
как основы для благополучия финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследо-
вания является разработка направлений совершенствова-
ния методики формирования учетной политики экономи-
ческих субъектов. К задачам исследования следует отне-
сти определение роли и факторов формирования учетной 
политики экономических субъектов, а также разработ-
ку рекомендаций по организации, технике и методике 
ее составления. Таким образом, теоретическая  значи-
мость данного исследования состоит в систематизации 
нормативно-правового регулирования учетной политики  
в российской системе бухгалтерского учета, а также ил-
люстрации роли учетной политики в экономической безо-
пасности предприятия. Практическая значимость рабо-
ты состоит в предложенных мероприятиях по совершен-
ствованию составления учетной политики, которые могут 
быть использованы в финансово-хозяйственной деятель-
ности коммерческой организации.

Основная часть
Термин «учетная политика» прочно вошел в бухгалтер-

скую практику в 1992 г. с принятием «Положения о бух-
галтерском учете и отчетности в Российской Федерации», 
утвержденного приказом Минфина России от 20.03.1992  
№ 10. В настоящее время первоначальная редакция Положе-
ния заменена на другую. Начиная с 1 января 2009 г., соглас-
но Приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.10.2008 № 106н, вступает в силу ПБУ 1/2008 [6]. 

Учетная политика занимает особое положение в систе-
ме нормативного регулирования российского бухгалтер-
ского учета (рис. 1). 

Рис. 1. Уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в России
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В настоящем исследовании под учетной политикой ор-
ганизации понимается совокупность способов ведения эко-
номическим субъектом бухгалтерского учета. К способам 
ведения бухгалтерского учета относятся способы группи-
ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, пога-
шения стоимости активов, организации документооборота, 
инвентаризации, способы применения счетов бухгалтер-

ского учета, системы регистров бухгалтерского учета, об-
работки информации и иные соответствующие способы  
и приемы. Эти определения даны в ПБУ 1/2008 [6]. 

Безусловно, выбор положений по составляющим эле-
ментам бухгалтерского учета в определении учетной поли-
тики зависит от ряда факторов. Данные факторы схематич-
но представлены на рис. 2. 

Рис.2. Факторы формирования учетной политики экономического субъекта 

Следует отметить, что поскольку любая коммерческая ор-
ганизация функционирует в условиях определенной предпри-
нимательской среды, определяющее значение играет роль дан-
ных факторов в ее функционировании и принятии управлен-
ческих решений. На рисунке 2 выделены факторы внутренней 
предпринимательской среды, определяющие основы состав-
ления учетной политики, которые объединяют организацион-
но-правовую форму предприятия, систему налогообложения  
и т. д. К факторам внешней предпринимательской среды может 
относиться внешнеэкономическая конъюнктура, политическая 
обстановка государства, принятие новых законодательных ак-
тов по модернизации бизнес-деятельности и т. д.

В соответствии с вышеизложенным следует еще раз под-

черкнуть, что учетная политика имеет первостепенное значе-
ние в обеспечении экономической безопасности предприя- 
тия [7; 8]. Реалии сегодняшнего дня обусловлены тем, что 
постоянно меняется макроэкономическая политика, которая 
оказывает непосредственное влияние на финансово-хозяй-
ственную жизнь каждого экономического субъекта. Экономи-
ческая безопасность каждой организации зависит от правиль-
но составленной политики для целей бухгалтерского учета, 
налогообложения и формирования договоров с контрагента-
ми. Для повышения экономической безопасности неотъемле-
мой должна быть система внутреннего контроля и система-
тический мониторинг фактов хозяйственной жизни организа-
ции. Схематично данную связь можно представить на рис. 3.

Рис. 3. Учетная политика в обеспечении экономической безопасности предприятия
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У инвесторов и прочих внешних пользователях бух-
галтерской информации нередко возникает проблема 
адекватного восприятия сведений, описывающих спосо-
бы бухгалтерского учета организации [9; 10]. В этой связи  
для того, чтобы обеспечить более четкое восприятие приказа  
об учетной политике предприятия, рекомендуется его раз-
деление на следующие функциональные разделы: 

— организационный;
— методический;
— технический.
В разделе организации бухгалтерского учета необходи-

мо отразить выбор формы бухгалтерского учета, а также 
порядок организации работы в бухгалтерии, который вклю-
чает в себя описание процедур контроля за финансовыми  
и производственно-экономическими операциями хозяй-
ствующего субъекта. Этот раздел будет особенно необхо-
дим для административно-управленческого персонала. 

В разделе «Методика ведения бухгалтерского учета» 
необходимо отразить информацию, которая касается ме-
тодических аспектов бухгалтерского учета. Составление 
данного раздела должно коррелировать с целями, миссией 
и стратегией организации, поскольку именно он содержит 
способы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок 
их учета для формирования финансовых результатов дея-
тельности и оценки финансового состояния организации.  
Именно этот раздел может быть предназначен в том чис-
ле и для внешних пользователей бухгалтерского учета.  
Составляющие элементы данного раздела должны быть со-
гласованы с руководством и собственниками организации.

При использовании разных приемов и методов бухгал-
терского учета, которые находят свое отражение в учет-
ной политике предприятия, каждый из фактов хозяйствен-
ной жизни предприятия может отразиться как с доходной,  
так и с убыточной стороны. В этой связи необходимо рас-
смотреть направления совершенствования формирования 
учетной политики организации, которые будут выгодны 
непосредственно самой организации. Далее рассмотрим на-
правления совершенствования методических аспектов учет-
ной политики, которые зачастую не находят должного отра-
жения в хозяйственной жизни экономических субъектов. 

Если рассматривать учет активов, то важнейшими 
аспектами регулирования учетной политики данного объ-
екта бухгалтерского учета является порядок расчета амор-
тизации и оценки материально-производственных запасов. 
Амортизация — это постепенное перенесение стоимо-
сти объекта основных средств на себестоимость продук- 
ции (работ, услуг) [11]. 

Во многих предприятиях обычно применяется линей-
ный способ ее начисления: когда амортизация начисляет-
ся индивидуально по каждому объекту основных средств 
(ОС) с месяца, когда объект был введен в эксплуатацию. 

Расчет происходит различными методами. Однако главно-
му бухгалтеру необходимо ответственно подойти к выбору 
способа, поскольку не всегда линейный способ действи-
тельно выгоден организации. 

Что касается учета материально-производственных за-
пасов, то здесь ключевым является определения метода их 
оценки и отпуска в производство. Метод средней себестои-
мости позволяет минимизировать изъятие средств из оборота  
на уплату налогов и выгоден для тех предприятий, которые 
не производят продукцию, а занимаются куплей-продажей то-
варов. В то же время метод ФИФО позволяет снизить затра-
ты, связанные с производством продукции, что в перспективе 
дает возможность для привлечения инвесторов. Безусловно, 
второй метод считается более перспективным для предпри-
ятия, поскольку дает толчок экономическому развитию и фор-
мирует устойчивость на потребительском рынке. 

Следует отметить, что в приказах по учетной политике 
организаций, деятельность которых связана с учетом мате-
риалов и производственных запасов, зачастую не разраба-
тывается номенклатура-ценник используемых товарно-ма-
териальных ценностей, что является нарушением пункта 4  
ПБУ 5/01 [12]. В этой связи нами рекомендуется обра-
щать на это внимание и размещать номенклатуру-ценник  
в качестве приложения к приказу по учетной политике.

Технический раздел учетной политики должен содер-
жать действующий план счетов организации, применяемые 
формы первичных учетных документов для оформления 
фактов хозяйственной деятельности, образцы документов, 
составляемых для внутренней бухгалтерской отчетности, 
график документооборота, порядок проведения инвента-
ризации активов и обязательств организации. К выбран-
ным вариантам техники учета можно дать рекомендации  
для большей эффективности и улучшения качества бухгал-
терского учета. Данный раздел предназначается для вну-
треннего использования бухгалтерской службой.

Согласно действующей учетной практике, инвентариза-
ция имущества и обязательств проводится в соответствии 
с «Методическими указаниями по инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств», утвержденных приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 [13].

Предлагаем дополнять учетную политику организации сле-
дующими характеризующими инвентаризацию параметрами:

1) состав комиссии по инвентаризации;
2) порядок оформления отклонений учетных данных  

от фактических;
3) порядок регистрации и списания отклонений учет-

ных данных от фактических;
4) план-график проведения инвентаризации.
В положении об инвентаризации имущества и обяза-

тельств ввиду отчетности перед учредителем рекомендова-
но установить сроки, приведенные в табл. 1.

Таблица 1
Инвентаризация имуществ и обязательств

Инвентаризационный 
документ Сроки инвентаризации Кто подписывает 

документ
Выполняемые работы  

в бухгалтерии организации
Какиерегистры 
используются

Инвентаризационная 
опись имеющихся ОС, 
выбывших ОС

Ежегодно,  
15 декабря

Члены комиссии, 
генеральный директор

Контроль, указание 
балансовой стоимости, 
инвентарного номера,  
суммы амортизации объекта

Инвентарная карточка 
ОС-1, ОС-3, ОС-4, 
технические паспорта

Инвентаризационная 
опись имеющихся 
товаров, материалов

Ежеквартально,  
5-го числа, следующего 
за отчетным

Члены комиссии, 
главный бухгалтер, 
генеральный директор

Контроль, указание суммы 
товаров, материалов

Накопительная 
ведомость
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Инвентаризационный 
документ Сроки инвентаризации Кто подписывает 

документ
Выполняемые работы  

в бухгалтерии организации
Какиерегистры 
используются

Акт на списание 
товаров, материалов

Ежеквартально,  
5-го числа, следующего 
за отчетным

Члены комиссии, 
главный бухгалтер, 
генеральный директор

Контроль, указание суммы 
товаров, материалов

Товарный отчет

Акты взаимосверки Ежеквартально,  
5-го числа, следующего 
за отчетным

Члены комиссии, 
главный бухгалтер, 
генеральный директор

Контроль, указание суммы 
задолженности

Анализ  
счетов 60, 62, 76, 71

Зачастую в коммерческих организациях система вну-
трипроизводственного контроля недостаточно сбалансиро-
ванна, график документооборота на предприятии не состав-
ляется и тем более не отражается в приложении к приказу 
по учетной политики. Безусловно, это является отрицатель-
ным явлением в деятельности организации и косвенно мо-
жет приводить к повышению экономических затрат, обу-

словленных несовершенством бизнес-процессов [14]. 
Согласно правилам документооборота, предприятия долж-

ны самостоятельно разрабатывать график документооборота. 
Нами предлагается следующий универсальный график 

документооборота (табл. 2), который предлагается вносить 
в качестве приложения к учетной политике или отдельным 
стандартом организации. 

Таблица 2 
Предлагаемый график документооборота организации

Наименование 
документа

Создание документа Проверка и обработка документа

Ответственный  
за проверку и исполнение

Срок исполнения 
(представления)

Ответственность  
за проверку

Ответственность  
за исполнение

1. Табель учета 
рабочего времени

Начальники подразделений 
(с указанием Ф.И.О.)

Не позднее 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным

Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О)

2. Расчетно-платежная 
ведомость по оплате 
труда

Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

Не позднее 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным

Главный бухгалтер Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

3. Требование-
накладная

Начальники подразделений 
(отделов), кладовщик

Ежедневно до 17 часов Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

4. Акты выполненных 
работ

Начальники подразделений 
(отделов)

Не позднее 3 дней с момента 
подписания акта сторонами

Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

Бухгалтер  
(с указанием Ф.И.О.)

Также рекомендуется утверждать приказом перечень 
лиц, имеющих право подписи первичных документов.  
Отсутствие данного пункта в приказе по учетной поли-
тике является нарушением статьи 9 Федерального закона  
«О бухгалтерском учете», а также пункта 14 Положения по 
ведению бухгалтерского учета [15]. 

Заключение
Таким образом, учетная политика занимает особое ме-

сто в учетной и контрольной системе экономических субъ-
ектов, в обеспечении экономической безопасности пред-
приятия. Формирование учетной политики сопряжено  
с влиянием факторов предпринимательской среды. В ходе 
проведенного исследования выявлено, что формирование 

учетной политики должно проходить с точки зрения ор-
ганизационного, технического и методического аспектов. 
Комплексное сочетание данных разделов позволят упро-
стить процессы составления и использования учетной по-
литики, а также повысить качество ведения бухгалтерского 
учета на предприятии. Отмечено, что на практике в приказ 
по ее составлению может не включиться информация, не-
обходимая для учета внеоборотных и оборотных активов. 
Поэтому предлагается дополнять учетную политику разъ-
яснительными таблицами, содержащими всю необходи-
мую информацию о технике проведения инвентаризации 
и организации документооборота на предприятии. Данные 
мероприятия позволят усовершенствовать процессы фор-
мирования учетной политики коммерческой организации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ РЫНКА  
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ

THEORETICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF A MODEL OF THE MARKET  
OF PROPERTY RIGHTS ON AGRICULTURAL LANDS

08.00.01 – Экономическая теория 
08.00.01 – Economic theory

Статья является продолжением серии ранее опублико-
ванных работ, в которых предлагается авторский мето-
дологический подход к исследованию рынка сельскохозяй-
ственных земель [1–4]. Рынок прав собственности на сель-
скохозяйственные земли является институтом транзакции  
и спецификации полных и ограниченных прав собственно-
сти. При формировании совокупной модели рынка рассма-
триваются значимые неценовые детерминанты спроса 
и предложения, характерные для рынка полных и ограни-
ченных прав собственности: институциональные нормы 
и правила; качество земли; доходы покупателей; величина 
будущей ренты; налоговые ставки; величина трансформа-
ционных и транзакционных издержек; риски; численность 
участников рынка; факторы ожидания и неожиданности. 
В модели спроса, помимо этих неценовых детерминантов, 
учитываются альтернативные издержки и стоимость, бу-
дущая дисконтированная стоимость. С учетом того, что 
механизм функционирования рынка представляет собой 
совокупность рыночных и институциональных элементов,  
в модели рынка выделены эндогенные и экзогенные перемен-
ные в структуре неценовых детерминантов спроса и пред-
ложения. Значимость эндогенных переменных обусловлена 
в большей мере действием рыночного механизма, индивиду-

альным выбором модели рынка, отражают поведенческие 
аспекты агентов рынка. Это прежде всего трансформа-
ционные и альтернативные издержки, транзакционные из-
держки контрактации, оппортунизма и издержки выбора 
альтернативного распоряжения правом собственности. 
Изменения экзогенных переменных обусловлены действи-
ем институционального механизма регулирования рынка. 
К экзогенным переменным, с одной стороны, относятся 
институциональные регуляторы: институциональные нор-
мы и правила, институциональные санкции и ограничения, 
налоговые ставки, транзакционные издержки специфика-
ции права собственности, налоговая ставка и процентная 
ставка, с другой стороны, — природноклиматические 
риски. В работе представлены результаты мониторинга 
функционирования локальных рынков, подтверждающие 
выдвинутую гипотезу о структурной дихотомии рынка, 
модели рынка, функции спроса и предложения, значимости 
экзогенных и эндогенных переменных в структуре неценовых 
детерминантов спроса и предложения. 

The article is a continuation of a series of previously pub-
lished works, in which the author’s methodological approach 
to the study of the agricultural land market is proposed [1–4]. 
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The land ownership market for agricultural land is an insti-
tution for the transaction and specification of full and limited 
property rights. In the formation of an aggregate market model,  
significant nonprice determinants of supply and demand char-
acteristic for the market of full and limited property rights are 
considered: institutional norms and rules; land quality; in-
come buyers; the amount of the future rent; tax rates; the mag-
nitude of the transformational and transactional costs; risks;  
the number of market participants; factors of expectation and 
surprise. In addition to these nonprice determinants, the de-
mand model takes into account opportunity costs and costs; 
future discounted value. Taking into account the fact that  
the market functioning mechanism is a combination of mar-
ket and institutional elements, the endogenous and exogenous 
variables in the structure of nonprice determinants of supply 
and demand are distinguished in the market model. The sig-
nificance of endogenous variables is largely due to the action  
of the market mechanism, the individual choice of the market 
model, and reflects the behavioral aspects of market agents. 
These are, first and foremost, transformational and oppor-
tunity costs, transaction costs of contracting, opportunism,  
and the costs of choosing an alternative disposition of owner-
ship. Changes in exogenous variables are due to the institu-
tional mechanism of market regulation. Exogenous variables,  
on the one hand, include institutional regulators: institution-
al norms and rules, institutional sanctions and restrictions, tax 
rates, transaction costs of specification of property rights, tax 
rate and interest rate, on the other hand  natural and climat-
ic risks.The paper presents the results of monitoring the func-
tioning of local markets, confirming the proposed hypothesis  
of structural market dichotomy, market model, supply and demand 
functions, significance of exogenous and endogenous variables  
in the structure of nonprice determinants of supply and demand.

Ключевые слова: институт, экономическая теория 
права собственности, рынок прав собственности на сель-
скохозяйственные земли, дуальная модель рынка, функция 
спроса и предложения, экзогенные и эндогенные перемен-
ные, институциональные ограничения. 

Keywords: institutional approach, economic theory of pro
perty rights, agricultural property rights market, market model, 
supply and demand function, exogenous and endogenous vari-
ables, institutional constraints.

Введение
Актуальность проблемы исследования обусловлена 

тем, что в современной экономической теории отсутству-
ет единая точка зрения на понятия «рынок земли», «рынок 
сельскохозяйственных земель» и «рынок прав собственно-
сти на сельскохозяйственные земли», принципы формиро-
вания структуры рынка, неценовых детерминантов спроса  
и предложения. Наличие альтернативных подходов к иссле-
дованию рынка вызывает некоторые затруднения при прове-
дении эмпирических исследований и решении практических 
задач. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является ин-
ституциональный подход к исследованию рынка, отражаю-
щий сложные процессы взаимодействия участников рынка 
с полными и ограниченными правами собственности, взаи-
мосвязи экзогенных и эндогенных факторов развития рынка 
прав собственности на сельскохозяйственные земли. 

Степень разработанности темы исследования. В про-
цессе формирования авторской позиции относительно  

дуальной модели рынка прав собственности на сельскохо-
зяйственные земли были использованы базовые положения 
институциональной экономики и экономической теории 
прав собственности, представленные в трудах западных  
и отечественных ученых. Это — принципы функционирова-
ния институтов Дж. Ходжсона [5], спецификации и размыва-
ния права собственности Д. В. Бромли [6], Р. И. Капелюшни-
кова [7], В. Л. Тамбовцева [8], комбинации и рекомбинации 
структуры «пучка правомочий» А. Оноре [9], Д. Саппингто-
на, Дж. Стиглитца [10], С. Пейовича, Э. Г. Фьюруботна [11] 
и особенности механизма реализации прав собственности  
на земельную долю А. Н. Макарова [12; 13].

С позиции исследования поведенческих аспектов аген-
тов рынка были применены методологические подходы Р. 
Талера относительно обоснования двух видов полезности: 
потребительской и транзакционной [14, с.67–68]. При фор-
мировании структуры неценовых детерминантов спроса и 
предложения права на земельную собственность учиты-
вался принцип разделения факторов на внутренние и внеш-
ние, обоснование значимости их влияния на экономиче-
ское поведение Б. Д. Бабаева, Д. Б. Бабаева [15, с. 86]. Эко-
номический выбор или выбор модели поведения на рынке 
зависит от механизма взаимодействия институтов [16],  
обусловливающих возможность проявления оппорту-
низма, затем и недоверия к институтам власти, а так-
же нарушения формальных и неформальных правил.  
Эта идея обсуждается в отдельных работах С. Г. Важе-
нина, В. В. Сухих [17, с. 79; 81], В. С. Мартьянова [18],  
однако на сегодня нет системных исследований по фор-
мированию модели рынка прав сельскохозяйственных 
земель, что обусловливает необходимость систематизи-
ровать концептуальные подходы ученых и обосновать мо-
дель рынка прав собственности на землю. 

Целесообразность  темы исследования обусловле-
на необходимостью выбора модели права собственности  
на сельскохозяйственные земли и обеспечения государ-
ственных гарантий по реализации полных и ограниченных 
прав земельной собственности. 

Научная новизна исследования заключается в уточ-
нении понятия «рынок прав собственности на сельско-
хозяйственные земли», обосновании институционального 
подхода к исследованию рынка, моделей функциональ-
ных зависимостей спроса и предложения, значимости ин-
ституционального фактора в структуре неценовых детер-
минантов в модели рынка и выбора эффективных форм  
и способов реализации прав собственности на сельскохо-
зяйственные земли.

Теоретическая значимость заключается в разработке 
дополняющей экономическую теорию идеи о структурной 
дихотомии рынка прав собственности на сельскохозяй-
ственные земли и формировании модели рынка.

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения теоретических подходов при прове-
дении эмпирических исследований рынка сельскохозяй-
ственных земель и разработке приоритетных направлений 
институционализации рынка. 

Основная часть
Методология. Формирования дуальной модели рынка 

прав собственности на сельскохозяйственные земли осно-
вана на парадигме институционального анализа рынка как 
института. Значительное влияние на формирование автор-
ского подхода к построению моделей функциональных  
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зависимостей спроса и предложения права земельной соб-
ственности оказал методологический подход О. В. Иншако-
ва к построению «ядра развития» экономической системы, 
пятифакторной модели производственной функции, в кото-
рой выделены две группы факторов: трансформационные 
и транзакционные [19, с. 16–18]. Применение такого под-
хода позволило обосновать значимость институциональ-
ных детерминантов, экзогенных и эндогенных переменных 
в функциональной зависимости спроса и предложения.  
В определении тенденций трансформации структуры рын-
ка определенную роль сыграла гипотеза О. В. Иншакова, 
Р. П. Харебавы [20] о вероятности доминирования аренд-
ных отношений в условиях действия института долевой 
собственности в ходе реализации земельной реформы  
в России. В процессе разработки инструментария для про-
ведения социологических исследований, экспертной оцен-
ки участников рынка сельскохозяйственных земель были 
использованы методологические основы институциональ-
ного анализа земельной собственности Г. М. Соколова [21], 
междисциплинарного анализа С. Г. Кирдиной [22].

 Согласно авторской концепции структурной дихото-
мии рынка прав собственности на сельскохозяйственные 
земли рынок прав собственности рассматривается как ин-
ститут, посредством которого осуществляются трансакции 
полных и ограниченных прав собственности в условиях 
институциональных ограничений. Институциональный 
анализ функционирования рынка позволяет выявлять осо-
бенности координации и взаимодействия субъектов рынка, 
механизма трансакции полных и ограниченных прав соб-
ственности, способа распределения ограниченных ресур-
сов и условий функционирования рынка. 

На основании структурного метода анализа определены 
основные элементы структуры правомочий собственности, 
структуры неценовых детерминантов спроса и предложе-
ния, двухуровневой системы отношений между агентами 
рынка в модели рынка прав хозяйствования. Примене-
ние такого подхода способствовало обоснованию дуаль-
ной структуры рынка: рынка полных прав собственности  
и рынка прав хозяйствования. На основе функционально-
го метода анализа выявлены функциональные зависимости 
между ценой и спросом, ценой и предложением и обосно-
вана значимость влияния институциональных факторов, 
эндогенных и экзогенных переменных на структурные из-
менения спроса и предложения. 

При исследовании проблемы формирования спроса  
и предложения и для подтверждения выдвинутой гипоте-
зы были проведены эмпирические исследования с приме-
нением метода экспертной оценки, что позволило выявить 
поведенческие аспекты агентов рынка, определить мотивы 
выбора модели рынка и обосновать тенденции структурной 
трансформации рынка прав собственности на сельскохо-
зяйственные земли. 

Результаты.  В экономической теории рынок сель-
скохозяйственных земель рассматривается с различных 
позиций. В классическом понимании это рынок фактора 
производства или ресурсный рынок, на котором совер-
шаются сделки купли-продажи и аренды земли в услови-
ях абсолютной неэластичности предложения и эластич-
ности спроса. В неоклассической модели рынка земли 
спрос является единственным фактором, определяющим 
земельную ренту, соответственно, цена земли зависит  
от колебания величины спроса. Отсюда возникает про-
блема формирования и стимулирования спроса при огра-

ниченном предложении. Решение данной проблемы обу-
словливает необходимость применения в исследовании 
рынка институциональных методов анализа. В связи  
с этим логична постановка вопроса относительно определе-
ния механизма функционирования рынка, объекта обмена  
на рынке земли: земельный участок или полное и огра-
ниченное право собственности на земельный ресурс  
для сельскохозяйственного производства. Классический 
подход к исследованию рынка земли позволяет исследовать 
рыночный механизм функционирования рынка сельскохо-
зяйственных земель, за пределами исследования остается 
широкий спектр институциональных отношений, в рамках 
которых функционирует рынок сельскохозяйственных зе-
мель, имеющий статус социальной значимости. 

С позиции институционального подхода в качестве объ-
екта обмена следует рассматривать полное или ограничен-
ное право на частную (индивидуальную, долевую) и госу-
дарственную собственность. В зависимости от типа объекта 
обмена, подверженного различного рода институциональ-
ным ограничениям, формируются два типа рынка прав соб-
ственности: рынок с полным набором правомочий (рынок 
прав собственности) и рынок ограниченных прав (рынок 
прав хозяйствования) [1, с. 105; 2, с. 31; 3, с. 400; 4, с. 1245, 
1247]. Следует отметить, что рынок прав хозяйствования 
имеет двухуровневую структуру отношений, складывающу-
юся между хозяйствующими субъектами и гражданами —  
собственниками земли, хозяйствующими субъектами  
и органами власти различных уровней. Особенности реа-
лизации прав хозяйствования проявляются в зависимости  
от временного периода, выбора арендодателя, степени фор-
мализации отношений, величины трансакционных издер-
жек и действия институциональных ограничений (мора-
торий, процедуры заключения контракта). Такой подход, 
во-первых, позволяет рассматривать рынок прав собствен-
ности на сельскохозяйственные земли как сложную дуаль-
ную систему экономических отношений и институциональ-
ных соглашений, в рамках которых осуществляется выбор 
полных или ограниченных прав собственности на сельско-
хозяйственные земли в краткосрочном и долгосрочном пе-
риодах. Во-вторых, появляется возможность формировать 
общую модель рынка прав собственности, для которой 
характерна относительная ограниченность предложения,  
так как объектом обмена являются права собственности  
на землю. В модели предложения рассматриваются общие 
неценовые детерминанты, характерные для двух типов рын-
ка, которые, в свою очередь, можно разделить на эндогенные  
и экзогенные переменные (1):

Qs = f(Р, Ins, T, С, FDV, R, N, WΔP, B)           (1)

где Р — цена; Ins — институциональные нормы и прави-
ла; T — налоговые ставки; С — величина издержек (транс-
формационные, транзакционные, альтернативные); FDV —  
альтернативная стоимость, будущая дисконтированная сто-
имость; R — риски; N — численность участников; WΔP —  
фактор ожидания — ожидание снижения или повышения 
цены земли; B — прочие факторы, в том числе фактор 
неожиданности.

К эндогенным переменным относятся трансформацион-
ные и альтернативные издержки, риски оппортунизма, ин-
дивидуальный выбор альтернативного распоряжения пра-
вом собственности, часть трансакционных издержек, чис-
ленность собственников на локальном рынке. 
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К экзогенным переменным следует отнести институцио-
нальные нормы и правила, налоговые ставки, трансакцион-
ные издержки спецификации права собственности, природ-
но-климатические риски, фактор ожидания повышения или 
снижения цены на земельный ресурс, земельного налога, за-
лога. Следует отметить, что в структуре неценовых детер-
минантов предложения более весомую роль играют экзоген-
ные переменные. Так, действующий мораторий на продажу 
государственных и муниципальных земель в Волгоградской 
области способствует сокращению предложения на рынке 
полных прав собственности, что, в свою очередь, становит-
ся причиной увеличения предложения прав хозяйствования. 

Специфика модели спроса заключается в том, что спрос 
на рынке прав собственности на сельскохозяйственные 
земли обусловлен влиянием экзогенных факторов и инсти-
туциональной среды. Спрос на право земельной собствен-
ности является производным от спроса на продовольствен-
ном рынке и от предложения на рынке аграрного труда. 
Функциональная зависимость спроса представлена автора-
ми следующим образом (2):

QD = f(Р, Ins, LT, I, r, T, С, R, N, W, B)            (2)

где Р — цена; Ins — институциональные нормы и прави-
ла; LT — степень локализации рынка, определяющая каче-
ство земли; I — доходы покупателей; r — величина буду-
щей ренты; Т — налоговые ставки; С — величина издер-
жек (трансформационных, транзакционных); R — риски;  
N — численность участников рынка; W — фактор ожидания; 
В — прочие факторы, в том числе факторы неожиданности.

Если в модели предложения в структуре неценовых де-
терминантов доминирующую роль играют экзогенные пере-
менные, то в модели спроса более значимы эндогенные пере-
менные (степень локализации рынка, определяющая качество 
земли, часть транзакционных издержек, трансформационные 
издержки, риски оппортунизма, численность собственников  
и покупателей — арендаторов). Это обусловлено прежде всего 
величиной трансформационных издержек, определяющих мо-
тивацию хозяйствующих субъектов и выбор альтернативного 
способа распоряжения правом на земельную собственность. 

Что касается значимости экзогенных переменных в мо-
дели спроса, то следует отметить, что именно институци-
ональные нормы и правила формируют спрос на выбор 
полных или ограниченных прав собственности на сельско-

хозяйственные земли. Экзогенные переменные могут спо-
собствовать формированию неэффективных институтов  
и институциональной ловушки, соответственно, блокиро-
вать действие законов. Так, например, институт долевой 
собственности по функциональной значимости и эффек-
тивности реализации прав отличается от института полных 
и ограниченных прав собственности. Собственность на вы-
деленный земельный участок, земельную долю и право  
на хозяйствование имеет разную ценность и степень защищен-
ности [3, c. 403]. Результаты мониторинга функционирования 
локальных рынков прав собственности на сельскохозяйствен-
ные земли Волгоградской области, проведенного авторами  
в 2011–2013., 2015–2017, 2018–2019 гг., подтверждают выдви-
нутую гипотезу о доминировании институциональных факто-
ров в структуре неценовых детерминантов спроса и предло-
жения на рынке прав земельной собственности. 

Заключение
Общая модель рынка прав собственности на сельскохо-

зяйственные земли отражает взаимосвязь переменных, от-
ражающих отношения взаимозависимости рынков полных  
и ограниченных прав собственности. При формировании 
неценовых детерминантов моделей спроса и предложения 
конкретизируются эндогенные и экзогенные переменные,  
что позволяет выявлять факторы, негативно влияющие  
на механизм функционирования рынка и обосновать направ-
ления институционализации рынка с целью эффективного 
использования редких ресурсов. Рынок прав собственности 
на сельскохозяйственные земли имеет дуальную структуру, 
состоит из самостоятельных рынков полных и ограниченных 
прав собственности на землю. Рынок полных прав собствен-
ности на землю неэластичен, тогда как рынок ограничен-
ных прав (прав хозяйствования) является более эластичным, 
функционирует в среднесрочном и долгосрочном периодах, 
отражает более широкий спектр контрактных отношений 
между всеми агентами рынка: между хозяйствующими субъ-
ектами и гражданами —  собственниками земли, органами 
власти. В моделях спроса и предложения права на земельную 
собственность, в структуре неценовых детерминантов доми-
нирующую роль играют институциональные факторы —  
институциональные нормы, ограничения; показатели раз-
личных видов трансакционных издержек: издержки изме-
рения, информации, контрактации, спецификации прав соб-
ственности, оппортунистического поведения. 
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

GENERATIONAL CONFLICT IN THE SYSTEM OF LABOR RELATIONS

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

Управление персоналом является для организации од-
ной из основных проблем. Изучение проблемы управления 
новым поколением работников обусловлено активным 
вхождением в мир и перспективой его преобразования, ка-
чественно отличающихся от предшественников мировоз-
зрением, трудовыми ценностями и формами поведения. 
Для этого необходимо осмысление отношения человека  
к людям, определяющее его трудовые приоритеты и рабо-
чие привычки. Одним из ключевых условий воздействия на 
мироотношение человека выступает внешняя среда окру-
жения. Приход представителей поколения iGen в трудо-
вую сферу, несомненно, будет приводить к возникновению 
организационных конфликтов поколений (конфликт «от-

цов и детей») различных форм (служебных и неслужебных), 
поэтому требуется детальное изучение системы отно-
шений в организации для налаживания межпоколенческих 
связей и установки новых приоритетов в трудовой сфере. 
Конфликт поколений существовал во все времена цивили-
зованного общества, и история его изучения насчитывает 
примерно четыре века. В статье рассматривается вопрос 
актуальности данного феномена; представлено понятие 
«конфликт поколений»; дано описание особенностей поко-
ления iGen в сопоставлении с предыдущими поколениями Х 
и миллениалов; описана специфика трудовых конфликтов 
представителей поколения Z с другими поколениями; про-
гнозируются причины возникновения трудовых конфликтов 
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и необходимость изменения организационной системы от-
ношений предприятий, а также трансформация подходов 
к управлению человеческим капиталом. Изучение данного 
вопроса позволит увидеть глубину проблемы влияния тру-
довых конфликтов на производительность организации, 
что, в свою очередь, подчеркнет необходимость транс-
формации системы отношений в организации и управления 
человеческими ресурсами.

Personnel management is one of the main problems  
for the organization. Study of the problem of management  
of the new generation of employees is conditioned by active en-
tering the world and the prospect of its transformation, quali-
tatively different from the predecessors by the worldview, labor 
values and forms of behavior. For this purpose it is necessary 
to comprehend the attitude of the person to people, defining his 
labor priorities and working habits. One of the key conditions 
for influencing the relationship between people is the external 
environment of the environment. The arrival of iGen genera-
tion representatives in the labor sphere will undoubtedly lead  
to the emergence of organizational conflicts of generations  
(the conflict of “fathers and children”) of various forms (of-
ficial and nonofficial), so it is necessary to study in detail  
the system of relations in the organization, to establish intergen-
erational relations and set new priorities in the labor sphere. 
Generational conflict has existed at all times in a civilized society  
and the history of its study spans approximately four centuries. 
The article deals with the issue of relevance of this phenome-
non, presents the concept of “conflict of generations”, describes 
the features of the generation iGen in comparison with previ-
ous generations of X and Millennials, describes the specifics 
of labor conflicts of representatives of generation Z with other 
generations, predicts the causes of labor conflicts and the need 
to change the organizational system of relations between enter-
prises, as well as the transformation of approaches to human 
capital management. The study of this issue will allow seeing the 
depth of the problem of the impact of labor conflicts on the pro 
ductivity of the organization, which, in turn, will emphasize  
the need to transform the system of relations in the organization 
and human resources management.

Ключевые слова: система отношений организации, 
конфликт поколений, поколение Z, поколение Y, поколение 
Х, трудовой конфликт поколений, классификация трудо-
вых конфликтов, прогноз трудовых конфликтов поколения 
iGen, причины трудовых конфликтов, методы профилак-
тики трудовых конфликтов.

Key words. system of relations in the organization, conflict 
of generations, generation Z, generation Y, generation X, labor 
conflict of generations, classification of labor conflicts, forecast 
of labor conflicts of generation iGen, causes of labor conflicts, 
methods of prevention of labor conflicts.

Введение
Российское общество уже длительный период времени 

переживает процесс трансформации, затронувший все сфе-
ры жизнедеятельности человека, не является исключением 
и трудовая. Эпоха постиндустриализма качественно меня-
ет отношения в системе «человек — организация». Ускоре-
ние темпа жизни, скоротечность перемен, большой объем 
информации несомненно ведут к перестройке рынка труда  
и занятости населения.

Во все времена человечество наблюдало процесс сме-
ны поколений, не исключение и трудовая сфера общества. 
Различия поколений заметны во многих факторах: поведен-
ческом проявлении социальных установок, мировоззрении, 
накопленном опыте. 

Поколение Z как новый социально-экономический, пси-
хологический феномен интересует все большее число уче-
ных. Вопросы взаимодействия с представителями нового 
поколения рассмотрены в трудах Р. Фокарди [1], Б. Хорви-
ца [2], М. Атаджанова [3], П. Залесского [4], О. Ивановой, 
Е. Рябининой [5], С. Малетина [6], З. Якимовой [7] и др.

Проблема конфликта поколений в трудовой сфере  
не имеет отражения в научных трудах, но является ключе-
вой в системе отношений организации, поэтому требуется 
пристального изучения для налаживания организационных 
связей и установки новых приоритетов в трудовой сфере.

Так, в статье с помощью методов анализа и сравнения 
существующих определений и видов трудового конфликта 
выявлены основные зоны возникновения конфликта поко-
ленияiGen с другими поколениями, что является основным 
пунктом научной новизны данной статьи и определяет теоре-
тическую и практическую значимость работы. Целью данной 
работы явилось описание специфики трудовых конфликтов 
представителей поколения Z с другими поколениями и про-
гнозирование причин их возникновения. Для достижения по-
ставленной цели предполагается решить следующие задачи: 
рассмотреть понятие «конфликт поколений»; описать особен-
ности поколения iGen в сопоставлении с предыдущими поко-
лениями Х и миллениалов; представить основные критерии 
трансформации системы отношений в организации.

Основная часть
Дихотомия возрастной структуры рабочей силы неиз-

бежно приведет к изменениям в системе управления чело-
веческими ресурсами и трудовым потенциалом, и наиболее 
конкурентоспособными окажутся те компании, которые 
смогут использовать эти различия поколений в своей тру-
довой практике.

Эксплицируя понятие «поколение», можно увидеть: 
• ступень происхождения; 
• однородную по возрасту группу; 
• отрезок времени; 
• своеобразный дух времени. 
Понятие «поколение» является междисциплинарным  

и цельным. Применение термина «поколение» для обозна-
чения потомков, сверстников и современников представле-
но в библейских и евангельских писаниях [8]. 

Межпоколенческие различия имеют отражение в цен-
ностях и смысловых установках, связанных с работой.  
В настоящее время трудоспособное население России со-
ставляют представители поколения X, поколения Y и по-
коления Z. Временные границы в различных исследовани-
ях могут варьироваться, так как в разных странах важные 
события и явления, формирующие ценностные ориента-
ции конкретного поколения, могут происходить в разные 
годы. Поколенческие рамки, разработанные У. Штраусом 
и Н. Хоувом [9], адаптированные для России командой  
под руководством Е. Шамис, составляют следующие кри-
терии: поколения X — 1964–1981 годы рождения, поколе-
ния Y — 1981–2003 годы рождения [10]. 

Поколение Х, назовем его старшим поколением, представ-
ляется как носитель коллективного жизненного опыта и тра-
диций, как общенациональный интеллектуальный потенциал.
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Представители старшего поколения обеспечивают 
связь и преемственность поколений, сохраняют и приум-
ножают богатство культуры государства и передают его 
следующим поколениям, выступают хранителями важней-
ших духовно-нравственных ценностей. Для поколения Х 
характерно повышение ценности семейного образа жизни, 
сохранение морально-нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании; формирование ответ-
ственного отношения молодежи к здоровью и браку, семье 
и другим ценностям жизни. 

Поколение Y Миллениума (millennials), поколение 
«некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры) — 
поколение, встретившее новое тысячелетие в юном возрас-
те, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечен-
ностью в цифровые технологии. Также для них характерно 
самовыражение и целеустремленность, идеализм и отсут-
ствие «героев». Именно про миллениалов можно говорить: 
«Человеку свойственно долгое детство, а цивилизованному 
человеку — еще более долгое» (Э. Эриксон). Но несмотря 
на это, они трудоспособны и могут сочетать несколько ви-
дов деятельности. Представители поколения «игрек» часто 
меняют места работы.

Поколение Z, родившиеся в 1995–2012 годах, — 
Generation Z (iПоколение, Homelanders, Homeland 
Generation или New Silent Generation).

Основными характеристиками представителей поколе-
ния Z, по мнению Д. Стиллмана [11], являются:

1) цифровой мир. Представители поколения Z воспри-
нимают реальный и цифровой мир единым целым. Вирту-
альный мир является частью их реального мира. Они он-
лайн 24/7; 

2) высокая степень персонализации. Поколение iGen 
стремится к поиску и созданию собственного имиджа, вы-
сока ценность индивидуализации во всем;

3) практичность; 
4) синдром упущенной выгоды (FOMO — fear  

of missing out). Поколение Z особенно сильно страдает  
от страха упустить что-то важное. Плюс — высокая кон-
курентоспособность, минус — их постоянно гнетет мысль  
о том, что они продвигаются вперед недостаточно быстро  
и не в том направлении; 

5) виртуальная экономика. Представители iGen стре-
мятся к преодолению внутренней и внешней обособлен-
ности организации и взаимодействию в коллективе более 
удобным и экономически эффективным способом; 

6) «Сделай сам» (DIY — do-it-yourself). Уверенность, 
что способны самостоятельно сделать практически все. 
Установка: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай 
это сам!»;

7) мотивированность. Высокий уровень трудоспособ-
ности обусловлен предыдущими факторами.

Конфликт представленных поколений может сказаться 
на эффективности работы организации, его темпах разви-
тия и конкурентоспособности, а также и стать причиной те-
кучести кадров и банкротства предприятия.

М. Б. Глотов рассматривает конфликт поколений  
как процесс возникновения, проявления, столкновения 
и разрешения противоречий между представителями од-
ного поколения (внутрипоколенный конфликт) и между 
представителями разных поколений (межпоколенный кон-
фликт). Конфликтные взаимодействия внутри и между по-
колениями выступают фактором разрушения или укрепле-
ния социальных связей [12]. 

Смена поколений представляется как необратимый цик- 
лический процесс, который изучается учеными на протя- 
жении 400 лет и имеет ряд концептуальных аспектов [13]:

1) любое предшествующее поколение передает после-
дующему лучшее из накопленного; 

2) любое последующее поколение выбирает из переда-
ваемого опыта только необходимое и наиболее актуальное 
на данный период времени; 

3) формами передачи ценностей и опыта являются: сти-
хийная и целевая, формальная и неформальная, адаптивная 
и интериоризационная; 

4) ключевую роль в процессе передачи опыта оказыва-
ют семья, системы обучения, воспитания и просвещения; 

5) передача межпоколенных ценностей происходит 
поредством традиций и обычаев, верований, ценностных  
и нормативных установок.

Рассмотрим более подробно специфику существующих 
и возможных конфликтов поколения iGen с представителя-
ми других поколений в трудовой сфере, но прежде необхо-
димо отметить, что классификация трудовых конфликтов 
многолика и характеризуется основными критериями: 

1) по статусу участников: вертикальные (начальник —  
подчиненный) и горизонтальные (сотрудники одного 
отдела);

2) по степени проявления: явные и латентные; 
3) по степени интенсивности: ярко выражены и выра-

жены слабо; 
4) по периодичности: краткосрочные и долговременные.
В общем виде причины конфликта поколений в совре-

менном российском обществе можно представить, как: 
• стереотипы восприятия поколениями друг друга («ох, 

уж эта молодежь», «отсталые пенсы»);
• разницу социального опыта, ценностей и приоритетов; 
• ослабление института семьи и брака; 
• социально-экономическая нестабильность; 
• глобальная информатизация; 
• отсутствие государственной идейности межпоколен-

ного взаимодействия.
В ранее проведенном нами исследовании [14] анализа тру-

довых ценностей поколения iGen были выделены наиболее 
значимые: «хорошая зарплата» (85,27 %), «интересная рабо-
та» (78,09 %), «удобный график работы» (60,7 %), «возмож-
ность совмещения работы с другими видами деятельности  
(с трудом, обучением и т. д.)» (54,16 %), «важность карьерно-
го роста» (40,76 %) «надежность и стабильность» (40,22 %). 
Ценности являются определяющим критерием формирования 
организационного поведения. Несоответствие ценностей че-
ловека и окружающей действительности также может являть-
ся фактором возникновения конфликтного поведения.

Также трудовые конфликты разделяют на предметные 
(получение конкретного материального или нематериаль-
ного преимущества, справедливого распределения благ)  
и беспредметные (трансформация внутриличностного кон-
фликта в межличностный).

Множество трудовых конфликтов и причин, их вы-
зывающих, детермировано параллельностью функцио-
нирующих систем (подсистем) отношений: организаци-
онно-технической; социально-экономической, админи-
стративно-управленческой, социально-психологической, 
социально-культурной. Взаимодействие членов коллекти-
ва одновременно в нескольких системах отношений предо-
пределяет возникающие в организации трудовые конфлик-
ты по типу функциональных систем. 
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Трудовые конфликты представителей поколения iGen  
с другими поколениями можно разделить на служебные 
(руководитель — подчиненный, сотрудник — сотрудник, 
клиент — сотрудник) и неслужебные (экономические, иде-
ологические, религиозные и др.). Для них, как и для всех 
видов организационных конфликтов, характерны все раз-
новидности социальных конфликтов.

Результаты
Проанализировав специфические особенности различ-

ных поколений, мы прогнозируем несколько зон возникно-
вения трудовых конфликтов поколения iGen с представите-
лями других поколений.

Первой, наиболее значимой в трудовой сфере, является 
зона «виртуальной реальности» или цифрового мира. Пред-
ставители молодого поколения характеризуются «состо-
янием онлайн», что говорит о единстве в их сознании циф-
рового и предметного миров. Использование всех ресурсов 
интернета позволяет им оперировать большими объемами 
информации. Запреты на использование интернета и мо-
бильной связи, введенные в организациях (период бума со-
циальных сетей), являются причиной возникновения орга-
низационных конфликтов поколений.

Последующие зоны столкновения являются прямым 
следствием первой. Для представителей поколения iGen 
не имеет весомого значения, как для миллениалов, офис  
и его корпоративная культура. Это связано в первую оче-
редь с готовностью работать там, где есть интернет и мо-
бильное устройство (планшет, ноутбук, смартфон). Поко-
ление «игрек» проявляет себя непосредственно в корпо-
ративной культуре, и на сегодняшний день, большинство  
из них являются руководителями организаций. Руководи-
тели поколения Х считают, что присутствие на рабочем ме-
сте крайне необходимо, но представители молодых поколе-
ний предпочитают подстраивать условия работы под свою 
жизнь, а не наоборот. Также они сложно адаптируются  
к иерархическим структурам и бюрократическим способам 
принятия решений, ожидая профессионального развития 
своих навыков, и не желают оставаться на одной должно-
сти долгое время. Все это является прямыми причинами 
возникновения организационных конфликтов.

«Субъективное восприятие» старшим поколением мо-
лодежи также является возможной причиной возникнове-
ния производственных и организационных конфликтов. 
Поколение Z воспринимается старшими поколениями 
как легкомысленное и безответственное, мало читающее 
и пишущее, что на самом деле не является фактом. Пред-
ставители поколения iGen, как было указано нами ранее, 
ответственно подходят к выполнению любой работы,  
и необходимость коммуникации в социальных сетях и мес-
сенджерах показывает их писательские способности.

Сленг и жаргонизмы всегда являлись коммуникатив-
ным барьером между поколениями (классика жанра),  
к этим особенностям еще добавились эмодзи (смайли-
ки). Применение их в трудовой сфере, безусловно, будет 
провоцировать появление организационных конфликтов.  
Это связано с непониманием значений используемых слов 
и желанием старших подчинить младших.

Еще одной зоной возникновения трудовых конфлик-
тов является миф о конкуренции поколений и вытесне-
нии молодыми старших. Возможности прямой конкурен-
ции между поколением Х и iGen серьезно ограничены 
как со стороны спроса, так и со стороны предложения 

рынка труда. Предложения рынка труда для представи-
телей различных поколений обусловлены существующи-
ми отличиями в получаемой квалификации. Поколения Y  
и Z выбирают быстроразвивающиеся отрасли, в основ-
ном в сфере услуг, в то время как старшие поколения — 
менее развивающиеся отрасли промышленности и сель-
ского хозяйства, а также образование и здравоохранение. 
Наряду с этим также имеют различия профессиональные 
структуры в этих отраслях.

Для привлечения молодого поколения в конкретные от-
расли необходимо разработать концепцию, направленную 
на развитие престижа профессии и готовую приспосабли-
ваться под меняющиеся условия.

Для трансформации концепции управления человече-
скими ресурсами необходимо учесть ряд факторов [15]:

• численность представителей поколения iGen в трудо-
вой сфере постепенно возрастает, следовательно, неизбе-
жен конфликт поколений в профессиональной среде;

• гибкие графики занятости заменяют традиционный 
формат, что нивелирует различия между представителями 
различных поколений.

• создание системы наставничества (коучинга) будет 
способствовать профилактики организационных конфлик-
тов поколений.

Для повышения эффективности управления и профи-
лактики трудовых конфликтов поколений, а следователь-
но, повышения продуктивности организации предлагает-
ся внедрить в управленческую практику руководителей 
ряд методов:

1. Ценность каждого сотрудника. Разъяснительная 
практика для повышения самооценки сотрудников всех по-
колений, которая способствует осознанию специалистами 
своей значимости для предприятия. Данная работа предот-
вращает возникновение служебных конфликтов, связанных 
с карьерными вопросами.

2. Гибкие условия труда. Данное условие способству-
ет сохранению чувства удовлетворенности работой, вовле-
ченности и заинтересованности сотрудников. 

3. Профессиональное обучение сотрудников разных 
поколений. 

4. Индивидуальные карьерные лестницы.
5. Работа в разновозрастных командах.
6. Трансформация рабочего места. 
7. Обучение руководителей практике управления тру-

довыми конфликтами.
8. Недопустимость возрастной дискриминации в тру-

довой сфере.
9. Поощрение инициативности представителей разных 

поколений.
10. Система наставничества.

Выводы и заключение
Прогноз применения межпоколенных практик взаимо-

действия в процессе управления человеческим капиталом 
позволит достичь следующих результатов: 

• преодоление проблемы текучести кадров в ор- 
ганизации; 

• активизация потенциала поколения Х за счет удовлет-
ворения потребности поколения Z и наоборот; 

• быстрые темпы роста производительности труда по-
средством взаимодействия представителей различных по-
колений, занимающих различные позиции в организации, 
имеющие разный возраст и опыт; 
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• профессиональное обучение сотрудников ресурсами 
поколения Х, через системы наставничества; 

• внедрение инновационных технологий в организаци-
ях ресурсами поколения iGen.

Основная роль в реализации вопросов преодоления тру-
довых конфликтов представителей поколения iGen, поко-
лений Х и миллениалов в целях достижения конкурентных 
преимуществ организации возлагается на руководителей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОСМЫСЛЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018)

ECONOMIC PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY  
IN VOLGOGRAD REGION  

(THE LEGACY OF THE 2018 FIFA WORLD CUP)

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

В статье рассматривается проблема развития тури-
стической отрасли в Волгоградской области (и в России  
в целом) как наследия чемпионата мира по футболу – 2018: 
внутренний и въездной туризм, развитие курортной ин-
фраструктуры и т. д. В данном исследовании осмысля-
ются основные проблемы, препятствующие развитию ту-
ристической отрасли в России в целом и в Волгоградской 
области в частности. В статье представлены рекоменда-
ции, касающиеся изменений и дополнений, которые необхо-
димо внести в стратегию развития туризма в Волгоград-
ской области (улучшить состояние объектов социальной 

инфраструктуры; продолжить развитие транспортной 
инфраструктуры; рассмотреть возможность обязатель-
ного дублирования названий населенных пунктов, основных 
улиц, достопримечательностей и т. д. на английский язык; 
адаптировать зарубежный опыт развития безбарьерной 
туристической инфраструктуры, которая будет способ-
ствовать развитию туристической отрасли посредством 
привлечения к туристической практике как российских, 
так и иностранных граждан с ограниченными возможно-
стями; рассмотреть вопрос о выделении туристической 
отрасли субсидий, исчисляемых за каждого привлеченного 
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туриста; на федеральном и региональном уровнях усовер-
шенствовать интернетсервисы, которые помогут путе-
шественнику получить необходимую информацию (на рус-
ском языке и на других языках). Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы для более глубо-
кого изучения проблем развития туристической отрасли  
в регионах страны, ликвидации барьеров в развитии дан-
ного перспективного сектора экономики. Обосновыва-
ется необходимость создания системы экономических, 
юридических и политических действий, направленных  
на формирование положительного туристического имид-
жа как Волгоградской области, так и России в целом.

The article analyses the development of the tourism industry 
in Volgograd region (and in Russia as a whole) as the legacy  
of the 2018 FIFA World Cup. The solution to the issue is car-
ried out within the public discussion aimed to form the strategy  
of tourism development in the Russian Federation for the pe-
riod up to 2035: domestic and inbound tourism, development  
of resort infrastructure and so on. This study investigates  
the main issues hindering the development of the tourism indus-
try in Russia in general and in the Volgograd region in particu-
lar. The authors consider the advantages obtained after the 2018 
FIFA World Cup. The article presents suggestions concerning 
amendments  and additions to the strategy of tourism deve
lopment in the Volgograd region (to improve the social infra-
structure; to continue the development of transport infrastruc-
ture; to consider the possibility to write names of settlements, 
main streets and landmarks in Russian and in English; to tap  
foreign experience how to develop the barrierfree environment, 
which will contribute to the development of the tourism industry 
by attracting to the tourism practice both Russian and foreign 
citizens with reduced capabilities; to look into the possibility 
of the tourism industry subsidies, calculated for each involved  
tourist; at the federal and regional levels to improve Inter-
net services that will help travelers to acquire the necessary 
information (in Russian and in other languages). The results  
of the research can be used to study the development of the tou
rism industry in the regions of the Russian Federation, to eli
minate barriers in the development of this sector of the economy. 
The article proves the necessity to create a system of economic, 
legal and political measures aimed to create a positive tourist 
image of both the Volgograd region and Russia as a whole.

Ключевые слова: экономическая привлекательность, эко-
номические действия, туристическая отрасль, наследие чем-
пионата мира по футболу – 2018, стратегия развития туриз-
ма в Волгоградской области, стратегия развития туризма  
в РФ на период до 2035 года, туристическая инфраструкту-
ра, туристский рынок, въездной и внутренний туризм.

Keywords: economic attractiveness, economic measures, 
tourism industry, the legacy of the 2018 FIFA World Cup, tour-
ism development strategy in the Volgograd region, tourism 
development strategy in the Russian Federation up to 2035, 
tourism infrastructure, travel services market, inbound and do-
mestic tourism.

Введение
Федеральные и региональные органы исполнитель-

ной и законодательной власти, общественные и научные 
организации, бизнес-сообщество, институты развития,  
СМИ заинтересованы в развитии туристической отрас-

ли Волгоградской области. Чемпионат мира по футболу  
2018 года значительно повлиял на развитие туризма в реги-
оне. По прошествии года требуется осмысление и исполь-
зование полученного опыта, что особенно актуально в ус-
ловиях современной цифровой информационной среды. 

Актуальность разработки стратегии развития туризма 
в Волгоградской области (и в России в целом) определя-
ется тем, что туризм в современном обществе стал соци-
альным и геополитическим явлением, серьезно влияющим  
на экономику. Туризм перестает быть роскошью и стано-
вится приоритетом для потребителей. Для России крайне 
важно стать частью этого мирового тренда. Разрабатыва-
емая стратегия развития туризма должна послужить реше-
нию этой задачи, поскольку туристическая отрасль являет-
ся высокодоходной, эффективной и сопоставимой с веду-
щими отраслями мировой экономики. 

Развитие туризма имеет большое значение не только 
для государства в целом, но и для субъектов РФ и муници-
пальных образований. Волгоградская область как субъект 
РФ располагает огромным потенциалом для увеличения 
потока внутреннего и въездного туризма. Развитие и мак-
симальная реализация такого туризма является основной 
задачей стратегии развития туристской отрасли в регионе. 
Данная стратегия, как и общероссийская стратегия, базиру-
ется на принципах устойчивого развития и действующего 
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».

Целесообразность проведенного исследования  
в рамках заявленной темы обусловлена необходимостью 
внесения изменений в стратегию развития туризма как  
на уровне регионов (на примере Волгоградской области),  
так и на уровне Российской Федерации. 

Научная  новизна проведенного исследования обу-
словлена тем, что в статье сформулированы рекомендации  
по улучшению стратегии развития туризма в Волгоград-
ской области и РФ в целом на период до 2035 г. При разра-
ботке рекомендаций учитывался опыт, полученный в про-
цессе подготовки и проведения ЧМ по футболу 2018 года. 

Цель статьи — рассмотреть проблемы развития тури-
стической отрасли Волгоградской области и РФ в целом, 
выявить положительный и отрицательный опыт, связан-
ный с прошедшим в 2018 г. чемпионатом иира по футболу, 
предложить рекомендации в рамках общественного обсуж-
дения стратегии развития туризма в РФ и в Волгоградской 
области на период до 2035 г.

Для решения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач:

— выявить основные проблемы, препятствующие раз-
витию туризма в Волгоградской области и в РФ в целом;

— рассмотреть перспективы и особенности развития 
туристической отрасли в Волгоградском регионе;

— сформулировать рекомендации, которые необхо-
димо внести в стратегию развития туристической отрасли  
в РФ и в регионах на период до 2035 г.

Теоретическая  значимость заключается в возможно-
сти использования полученных результатов для разработки 
мер по дальнейшему развитию туристической отрасли на-
родного хозяйства.

Практическая значимость состоит в том, что осмыс-
лен опыт, полученный во время проведения ЧМ по футболу 
2018 года. Результаты исследования в виде рекомендаций 
были использованы при разработке стратегии развития ту-
ризма в РФ на период до 2035 г. и в Волгоградском регионе 
на период до 2025 г. 
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Изученность  проблемы. В экономической сфере тема 
развития туристической отрасли исследована недостаточно. 
До недавнего времени данное направление экономики счи-
талось второстепенным. Некоторые ученые изучали вопро-
сы развития внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации. Особенности организации туризма для людей 
с инвалидностью посвящены работы D. Buhalis, S. Darcy, 
B. Cameron, S. Pegg. Роли экологического туризма в форми-
ровании новой системы принципов отношения к окружаю-
щей среде посвящены работы А. В. Кутузова, А. Б. Луки-
чева. Маркетинг, менеджмент, предпринимательство в ту-
ризме и в гостиничном деле рассмотрены А. Д. Макаровым,  
А. Н. Бирюковым, А. Б. Крутиком, В. Я. Серба, Ю. А. Ни-
китиным, Э. В. Коровиным, А. В. Новиковым, А. А. Гонча-
ровым, В. А. Макаровой, С. Б. Давыдовским, С. В. Маслен-
никовым, А. В. Пономарёвым. Экономической оценке взаи-
мосвязи между показателями въездного туризма посвящены 
работы Т. Н. Григоренко, Т. В. Солод. До сих пор не было 
попыток сформулировать стратегию развития туристиче-
ской отрасли посредством общественного обсуждения. Дан-
ная статья в некоторой степени восполнит этот пробел и вне-
сет вклад в понимание проблемы развития туристической 
отрасли на благо экономики РФ и ее регионов. 

Основная часть
Методологическую основу исследования составляют 

принципы и положения системного и структурно-функци-
онального подходов. Важным методологическим ориенти-
ром в настоящем исследовании служат теоретические рабо-
ты K. Kraft, W. Hunzicker, P. Risch, J. Krippendorf, ставшие 
основой концепции современного туризма. C. Kaspar, автор 
фундаментальных исследований в разных областях туризма, 
заложил основы туристического маркетинга. Методы совер-
шенствования внутреннего, въездного и выездного туризма, 
способы развития видов и форм туризма в реги онах России 
рассмотрены в работах И. С. Барчукова. Особое внимание 
требуют работы А. В. Гладкого и А. А. Склярова, посвящен-
ные развитию международного туризма. Отметим работы 
М. А. Морозова, Н. С. Морозовой, Г. А. Карповой, Л. В. Хо-
рева по развитию экономики туризма.

Туристская отрасль является одним из самых перспек-
тивных и активно развивающихся секторов мировой эко-
номики. Количество туристов в мире выросло с 25 млн че-
ловек в 1950 г. до 1,4 млрд человек в 2018 г., что следует 
из статистики Всемирной туристской организации ООН. 
При этом, по прогнозу экспертов, их количество продол-
жит увеличиваться в среднем на 3,3 % в год и достигнет  
к 2030 г. 1,8 млрд человек [1, с. 5]. В России туризм — разви-
вающееся направление, поскольку, по сути, используются 
только несколько туристских дестинаций. Прогноз турист-
ских прибытий составляет 27,144 млн человек в 2019 г.  
и 43,589 млн человек до 2030 г. [2, с. 144]. 

В 2017 году Волгоградскую область посетили более  
950 тыс. туристов, что на 16 % превышает показатели 2015  
и 2016 гг. В 2018 году эта величина составила 1 млн 100 тыс. 
человек, что на 197 тыс. больше, чем в 2017. Безусловно, уве-
личению турпотока в Волгоградской области в 2018 г. способ-
ствовал чемпионат мира по футболу. За время его проведе-
ния в Волгограде побывали 220 тыс. человек, 50 тыс. из кото- 
рых — иностранные туристы. Чтобы поддержать эту поло-
жительную тенденцию, в Волгоградской области определи-
ли приоритетные направления развития туризма в программе 
развития туризма в регионе до 2025 г.

В настоящее время совместно с туроператорами форми-
руются межрегиональные туристские маршруты, единый 
календарь событийных мероприятий (доступный пользова-
телям благодаря СМИ и цифровой информационной среде), 
план проведения межрегиональных мероприятий и продви-
жения турпотенциала городов-организаторов чемпионата 
мира с использованием представительств Россотрудниче-
ства за рубежом [3]. В 2018 году впервые в истории Вол-
гоградской области региональный парламент определил 
продвижение туризма приоритетным направлением соци-
ально-экономического развития региона. Предполагается,  
что туризм станет одной из основ роста экономики благода-
ря увеличению потока туристов в Волгоградскую область 
до двух миллионов человек ежегодно. Достигнуть таких 
величин поможет эффективное использование наследия 
чемпионата мира по футболу – 2018. Отметим, что в Вол-
гоградской области эффективно используются объекты на-
следия чемпионата мира по футболу. В разработке концеп-
ции по их дальнейшей эффективной эксплуатации прини-
мал участие региональный комитет по развитию туризма.

Однако существуют объективные обстоятельства,  
не позволяющие прогнозировать быстрый рост доходов от 
туристической отрасли не только в Волгоградской области,  
но и в РФ в целом. Так, например, в 2016 г. 85 % граждан 
РФ хотя бы раз за год покидали границы своего региона. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенно-
го компанией PayPal и Data Insight. 60 % респондентов чаще 
всего путешествовали по РФ, 6 % выезжали только за гра-
ницу, 19 % совмещали путешествия по РФ с зарубежны-
ми поездками. Можно предположить, что к 2020 г. спрос  
на туризм со стороны граждан РФ снизится. Это обусловлено 
низким уровнем жизни. Согласно данным, предоставленным 
Росстатом, количество россиян, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума в 2018 г., составляет более  
20 млн человек, или 15 % населения РФ. В 67 % случаев бед-
ные граждане имеют работу, но их труд недостаточно оплачи-
вается. Возраст среднестатистического малоимущего граж-
данина в РФ — 46–48 лет. В ближайшее время контингент 
данной группы риска может пополниться лицами 26–35 лет,  
что обусловлено их высокой закредитованностью [4]. 

Отметим, что за январь — март 2019 г. реальные до-
ходы граждан РФ снова снизились — на сей раз на 2,3 %  
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Более по-
ловины россиян в прошлом году сократили свои расходы  
на одежду и развлечения (к развлечениям можно отнести 
туризм), что отмечалось в исследовании Nielsen FMCG — 
известной глобальной компании-измерителя, предостав-
ляющей экономические данные и маркетинговую инфор-
мацию о динамике рынка товаров повседневного спроса. 
В таких экономических условиях туристические услуги  
у большинства граждан Волгоградской области оказывают-
ся в категории необязательных запросов. Очевидно, что для 
жителей региона важно в первую очередь оплатить услуги 
ЖКХ, расходы на питание, на поддержание здоровья. Толь-
ко когда все обязательные потребности будут оплачены, 
может встать вопрос о туризме. 

Такая ситуация в России и Волгоградской области кон-
трастирует с докладом Европейской туристической комиссии 
European Tourism Trends & Prospects 2018, согласно которо-
му в 2018 г. доходы от основных европейских туристических 
направлений выросли. Из Российской Федерации, по данным 
этого доклада, выехали 12 млн туристов, что говорит о суще-
ственных недостатках местных туристических направлений.
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Соответственно, при таком положении вещей говорить 
о быстром развитии внутреннего туризма проблематично. 
Для исправления ситуации в стратегии развития туризма  
в регионах РФ на период до 2035 г. необходимо предусмот-
реть финансово-экономические меры, которые позволят 
стимулировать внутренний туризм за счет ряда малообес-
печенных граждан, например, возврат НДФЛ, налоговые 
льготы работодателям, отправляющим своих работников  
и членов их семей на внутренний отдых, увеличение льгот 
для детского туризма и др. Необходимо значительно уве-
личить объем средств, выделяемых из федерального и ре-
гионального бюджетов, и направить их на стимулирование 
предпринимательских инициатив в туристической отрасли. 

Развитие въездного туризма сегодня невозможно без хо-
рошей инфраструктуры [5, с. 29]. Оценивать туристическую 
инфраструктуру нужно дифференцированно, в зависимости 
от региона или территории. Туризм опирается на базовую 
инфраструктуру региона. Формировать классический ту-
ризм в условиях недоразвитости базовой инфраструктуры 
невозможно. В новой Федеральной стратегии развития ту-
ризма в РФ необходимо учитывать данные обстоятельства. 
В настоящий момент есть попытка развивать туризм там, где 
инфраструктура отсутствует, и развивать туризм там, где ин-
фраструктура развита неплохо. Но оценка регионов проис-
ходит по одинаковым критериям, что неверно.

После чемпионата мира по футболу – 2018 стало ясно, 
что развитие туризма затруднено из-за большого коли-
чества ограничений и трудностей, связанных с инфра-
структурными проблемами, с недостаточной развитостью 
средств размещения, объектов питания. В Волгоградской 
области также существуют факторы, которые сдержива-
ют расширение туризма. Например, это плохое состояние 
объектов социальной инфраструктуры, неразвитая транс-
портная инфраструктура, высокие цены на транспортное 
обслуживание и проживание для туристов. Помимо тури-
стической инфраструктуры, которую предстоит развивать 
до достойного уровня, есть и другие вызовы. 

Опыт ЧМ по футболу – 2018 показал, что неразвитая 
городская инфраструктура не позволяет многим людям пу-
тешествовать по России. Например, люди с ограниченны-
ми возможностями и семьи с маленькими детьми неохотно 
едут в РФ, зная предельно низкий уровень развития безба-
рьерной среды в стране. В стратегии развития туризма не-
обходимо учитывать зарубежный опыт формирования без-
барьерной туристической инфраструктуры, которая будет 
способствовать развитию туристической отрасли посред-
ством привлечения к туристической практике российских 
и иностранных граждан с ограниченными возможностями 
и семьи, в которых есть маленькие дети. 

Волгоградская область имеет хороший потенциал  
для развития туристической отрасли. Однако, говоря об ин-
фраструктуре области, стоит упомянуть, что она не в полной 
мере соответствует принципу «туризм для всех» (инклюзив-
ный туризм, универсальный туризм, безбарьерный туризм), 
который предусматривает предоставление туристических 
услуг вне зависимости от индивидуальных характеристик: 
физических или интеллектуальных способностей, возраста, 
роста и т. д. Развитию безбарьерного туризма способствуют 
следующие факторы: транспорт, подходящий для всех поль-
зователей; высококачественные услуги; мероприятия, вы-
ставки и аттракционы, в которых могут участвовать все жела-
ющие; маркетинг, системы бронирования, веб-сайты и другая 
доступная информация [6, с. 28]. В Волгоградской области, 

как и во многих регионах России, существует ряд серьезных 
проблем, с которыми сталкиваются туристы с ограниченными 
возможностями: недоступность или частичная доступность 
информационных сайтов; отсутствие трансферов в аэропор-
тах; нехватка инвалидных колясок, низкий уровень сервиса  
в гостинице; непрофессионализм обслуживающего персона-
ла; труднодоступные улицы и тротуары; отсутствие доступ-
ности в ресторанах, барах и других заведениях; нехватка 
адаптированных туалетов, особенно в общественных местах. 
Для граждан с ограниченными возможностями путешествие 
превращается в испытание. Они сталкиваются с трудностями 
в поиске информации, необходимых транспортных средств, 
объектов размещения, даже на уровне общения, если у них 
есть нарушения речи и слуха. Из-за этих «барьеров» многие 
люди с инвалидностью не приезжают в Волгоградскую об-
ласть. Соответствующая инфраструктура, достоверная ин-
формация и способы ее быстрого поиска могут стать для ре-
гиона главными факторами стимулирования потребления ту-
ристских услуг для людей с ограниченными возможностями. 

Причиной снижения темпа развития туристической от-
расли в Волгоградской области (и в РФ) зачастую является 
недостаточная информированность иностранцев о существу-
ющей в регионе инфраструктуре и негативная антироссийская 
пропаганда в СМИ. В стратегии развития туризма в области  
и в Российской Федерации в целом необходимо предусмот-
реть меры по предоставлению всеобъемлющей информацион-
ной поддержки и пропаганды туризма внутри страны и в за- 
рубежных странах по всем актуальным и доступным информа-
ционным каналам. Необходимо также принять меры по про-
тиводействию антироссийской пропаганде в СМИ [7, с. 263].  
В стратегии необходимо предусмотреть создание интер-
нет-сервисов федерального и регионального уровней, кото-
рые помогут путешественнику получить необходимую ин-
формацию (на русском и, как минимум, английском языках). 

Благодаря чемпионату мира по футболу – 2018 был выяв-
лен еще один вид «барьера» для иностранцев — это написа-
ние названий городских объектов только на кириллице. В свя-
зи с этим важно рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
градостроительный кодекс. Необходимо рассмотреть возмож-
ность обязательного дублирования названий населенных пун-
ктов, основных улиц, достопримечательностей, поликлиник  
и т. д. на английский язык. В данном случае интересен при-
мер Волгограда. К началу чемпионата мира по футболу – 2018  
названия основных улиц в Центральном, Ворошиловском, 
Дзержинском и Краснооктябрьском районах были написаны 
латиницей и кириллицей. На улицах были установлены ука-
затели, на которых также латиницей и кириллицей были на-
писаны названия основных достопримечательностей города. 

Для решения вышеперечисленных проблем в админи-
страции Волгоградской области создан комитет по разви-
тию туристической отрасли, который призван повысить 
туристическую привлекательность региона, создать бла-
гоприятные условия для развития туристической отрасли, 
содействовать продвижению регионального турпродукта 
(в том числе посредством СМИ) на внутреннем и миро-
вом рынках, установить порядок аттестации экскурсоводов 
и переводчиков (чтобы снизить имиджевые потери), при-
влечь инвестиции в сферу туризма, развить международные 
и межрегиональные связи, организовать работу по форми-
рованию безбарьерной среды в Волгоградской области.

Стоит упомянуть проблему регистрации туристов, по-
скольку она связана с введением так называемого туристи-
ческого сбора в ряде регионов РФ. В настоящий момент 
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существует механизм регулирования — постановление пра-
вительства о миграционном учете. Обеспечение миграцион-
ной безопасности невозможно без взвешенной эффективной 
миграционной политики. В свою очередь, обеспечение на-
циональной безопасности — один из базовых принципов 
российской миграционной политики [8, с. 215]..Сложилась 
практика, что когда турист въезжает в гостиницу, то он вста-
ет на паспортный учет, однако в частном секторе это скорее 
исключение из правила. Около 25 % потенциального дохода 
приходится на частный сектор. Многие гостиницы в Волго-
градском регионе недогружены, поскольку туристы пред-
почитают более низкие цены, предоставляемые частным 
сектором, который сдает жилье в аренду. В стратегии важ-
но продумать пункт об обязательной регистрации постояль-
цев-туристов. Это позволит увеличить финансовые посту-
пления, будет способствовать обеспечению безопасности, 
поможет проводить достоверный статистический учет.

Выводы и заключение
ЧМ по футболу – 2018 стал стимулом для роста эконо-

мики регионов РФ и всей страны в целом. Это спортивное 
мегамероприятие задало новые экономические перспекти-
вы для развития туристической отрасли. Развитие туриз-
ма способствует увеличению доходов жителей регионов, 
созданию новых рабочих мест и соответствующей инфра-
структуры, активизации деятельности народных промыс-
лов, повышению уровня жизни населения страны.

Результаты проведенного исследования помогают по-
нять, какие действия необходимо предпринять, чтобы по-
высить эффективность и доходность туристической отрас-
ли народного хозяйства не только в Волгоградской области, 
но и на уровне всей страны. Рекомендации, предложен-
ные в статье, были использованы при разработке страте-
гии развития туризма в Волгоградском регионе на период  
до 2025 г. и в РФ на период до 2035 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

APPLICATION OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN AGRICULTURE:  
REVIEW OF FOREIGN PUBLICATIONS

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

Блокчейн представляет собой распределенную базу 
данных, которая поддерживает постоянно расту-
щий список записей данных, защищенных от подделки 
и пересмотра благодаря алгоритмическим процедурам.  
Технологии блокчейн имеют существенные возможности 
по трансформации национальных экономик и отдельных 
отраслей, в том числе такой традиционной, как сельское 
хозяйство. Однако теоретические аспекты применения 
технологии блокчейн в сельском хозяйстве недостаточно 
разработаны, что повышает актуальность исследова-
ния. В качестве методического инструментария иссле-
дования использован библиографический метод. В общей 
сложности обнаружено 17 статей в сети Web of Science 
начиная с 2017 г., что указывает на новизну изучаемой 
проблемы. Центральное место в рубежных исследовани-
ях занимает применение технологии блокчейн в обеспече-
нии безопасности продуктов питания с использованием 
прослеживаемых цепочек поставок сельскохозяйственной 
продукции. Прослеживаемость и идентификация про-
дукции необходима для того, чтобы определить проис-
хождение продуктов, предотвратить появление подде-
лок, определить место производства, повысить защиту 
товарных знаков и обеспечить государственный надзор  
за аграрным сектором экономики. Технологии блокчейн 

могут применяться для повышения безопасности и кон-
фиденциальности генерируемых данных, что особенно ак-
туально в условиях цифровизации отрасли и применения 
интернета вещей (IoT). Возможно применение техноло-
гии блокчейн для создания устойчивой и надежной среды  
в торговле продуктами питания. Существуют пер-
спективы применения различных систем электронно-
го сельского хозяйства с инфраструктурой блокчейна.  
Теоретические аспекты применения технологии блокчейн 
в зарубежной и отечественной науке недостаточно раз-
работаны и требуют особого внимания в виду их фунда-
ментальной значимости в мировом масштабе. 

Blockchain is a distributed database that maintains  
an evergrowing list of data records that are protected  
from tampering and revision through algorithmic proce-
dures. Blockchain technologies have significant opportunities  
for the transformation of national economies and individual 
industries, including such traditional as agriculture. Howev-
er, the theoretical aspects of the use of technology blockchain  
in agriculture are not well developed, which increases  
the rele vance of the study. The bibliographic method was 
used as a methodological toolkit. A total of 17 articles found 
on the Web of Science since 2017, indicating the novelty  
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of the problem under study. Central to research in frontier 
studies is the use of blockchain technology in food safety with 
the use of traceable supply chains for agricultural products. 
Traceability and identification of products is necessary in or-
der to determine the origin of products, prevent counterfeit-
ing, determine the place of production, enhance trademark 
protection and provide state supervision over the agricultural 
sector of the economy. Blockchain technologies can be used  
to improve the security and confidentiality of the generated 
data, which is especially important in the conditions of in-
dustry digitalization and the Internet of Things (IoT) appli-
cation. Perhaps, the use of blockchain technology to create  
a stable and reliable environment in the food trade. There are 
prospects for the use of various eagriculture systems with 
blockchain infrastructure. The theoretical aspects of the use  
of the blockchain technology in foreign and domestic science 
are not sufficiently developed and require special attention 
due to their fundamental significance on a global scale.

Ключевые слова: блокчейн, сельское хозяйство, просле-
живаемость продукции, Web of Science (WoS), интернет 
вещей (IoT), идентификация продуктов питания, цифровая 
экономика, цифровое сельское хозяйство, защита данных, 
интеллектуальное производство.

Keywords: blockchain, agriculture, product traceability, 
Web of Science (WoS), Internet of Things (IoT), food identifica-
tion, digital economy, digital agriculture, data protection, intel-
ligent manufacturing.

Введение
В настоящее время осуществляется цифровая трансфор-

мация различных отраслей экономики, в том числе сель-
ского хозяйства. Сельское хозяйство сталкивается с рядом 
вызовов, которые влекут за собой как новые возможности, 
так и глобальные риски. Рост сельскохозяйственного про-
изводства в условиях повышение уровня жизни вызывает 
необходимость радикальных изменений агробизнеса. Тех-
нология блокчейн может стать важной опорой для этой 
трансформации. Новизна научных исследований по пред-
ложенной теме состоит в том, что существуют большие 
возможности технологии блокчейн по изменению многих 
отраслей, и сельское хозяйство может стать одной из них. 
В данном исследовании рассматриваются возможности ис-
пользования технологии блокчейн в сельском хозяйстве. 

Целью исследования является обобщение результатов 
научных публикаций в сети Web of Science по применению 
технологии блокчейн в сельском хозяйстве.

Задачами исследования являются:
— выявление основных направлений исследований  

в сети Web of Science применения технологий блокчейн  
в сельском хозяйстве;

— обобщение результатов основных публикаций  
в сети Web of Science;

— определение перспектив применения технологий 
блокчейн в сельском хозяйстве по результатам исследова-
ний в сети Web of Science.

Актуальность выбранного направления исследова-
ния связана с необходимостью осмыслить имеющий-
ся зарубежный опыт применения цифровых технологий, 
в частности технологии блокчейн в сельском хозяйстве, 
включающей в себя различные аспекты хозяйственной 
деятельности. Теоретическая  значимость результатов 

исследования определяется приращением теоретического 
знания в части применения цифровых технологий в эко-
номике сельского хозяйства в контексте применения тех-
нологий блокчейн. Практическая  значимость получен-
ных результатов исследования определяется разработкой 
направлений и механизмов применения технологии блок-
чейн в сельском хозяйстве. 

Методы исследования. Технология блокчейн пред-
ставляет собой организованный в виде линейной после-
довательности зашифрованный набор данных, который 
можно назвать «блоками информации», содержащий 
временные пакеты транзакций [1]. При этом каждый 
блок содержит ссылку на предыдущий блок и ответ  
на определенную математическую задачу, которая слу-
жит для проверки транзакций. Сложный децентрали-
зованный процесс, при помощи которого блок историй 
транзакций проверяется и добавляется к постоянной за-
писи, называется майнинг [2]. Каждый раз актуализиру-
ется блок, который содержит наибольшую цепочку запи-
сей. Часть мощностей в сети блокчейна постоянно занята 
майнингом. Данные распределяются по сети таким обра-
зом, что каждый узел майнера имеет только часть от все-
го объема данных, и ни один узел может получить доступ 
к данным в полном объеме. 

В качестве методического инструментария исследо-
вания использован библиографический метод. На первом 
этапе выполнен анализ контента публикаций по примене-
нию технологий блокчейн в различных секторах экономи-
ки. При этом была проанализирована библиографическая 
база данных Web of Science по контенту статей за период  
с 2010 по 2018 г. включительно. Произведен скрининг ли-
тературы и проанализирован текст статей с целью уточне-
ния, имеют ли они отношение к вопросам исследования.  
На втором этапе при этом в поисковом запросе будут ис-
пользованы комбинации двух групп ключевых слов, из ко-
торых первая группа содержит слово Blockchain, а вторая 
группа содержит слово Agriculture. 

Результаты  исследования.  Технологии блокчейн 
имеют потенциал к перестройке мировой экономики, хотя 
зачастую результаты их применения имеют противоречи-
вый характер. Некоторые блокчейн-приложения позво-
ляют повысить безопасность и устойчивость финансовой 
сферы, сферы услуги и управления даже такой тради-
ционной отрасли, как сельское хозяйство [3; 4]. Однако 
блокчейн также имеет потенциал к углублению неравен-
ства и способен ослабить демократические институты.  
Необходимо определить перспективы и тенденции разви-
тия блокчейн-технологий в такой консервативной отрас-
ли, как сельское хозяйство, и обозначить условия, кото-
рые определяют их развертывание [5].

Результаты поиска литературы в базе данных Web 
of Science с использованием ключевых слов Blockchain 
и Agriculture показывают, что данная технология явля-
ется междисциплинарной, которая практически не упо-
требляется в отношении сельского хозяйства (рис. 1  
на стр. 173). В общей сложности в сети Web of Science 
обнаружено 17 статей по применению технологии блок-
чейн в сельском хозяйстве. 

Центральная тема зарубежных исследований при-
менения блокчейн-технологии в сельском хозяйстве —  
это обеспечение безопасности продуктов питания с при-
менением прослеживаемых цепочек поставок сельскохо-
зяйственной продукции. 
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Рис. 1. Результаты поиска в сети Web of Science для Blockchain и Agriculture

*Категория Other не включает сельскохозяйственные дисциплины.

В настоящее время рынок сельскохозяйственной про-
дукции существует в условиях наличия ряда технологиче-
ских проблем. Например, практически невозможно повы-
сить эффективность транзакций и сохранить рыночную ста-
бильность. Исследователи разработали систему торговли 
продуктами питания с применением технологии блокчейн 
(FTSCON) для устранения информационной асимметрии  
в торговле продуктами питания. Для создания устойчивой 
и надежной торговой среды система использует техноло-
гию блокчейн для решения задач различных аутентифика-
ций и разрешений для разных ролей в торговле продукта-
ми питания. В частности, использован механизм двойного 
аукциона для устранения непродуктивной конкуренции [6].

Анализ показывает, что сельскохозяйственный сектор 
остро нуждается в информации, которая поддерживает 
прослеживаемость. Каждая из заинтересованных сторон 
должна обратиться к другой части цепочки создания сто-
имости, чтобы лучше понять возможные внешние факторы  
и разрушительные появляющиеся технологии [7].

Результаты исследований показывают, что цепочка 
поставок сельскохозяйственной продукции, основанная  
на двухуровневой структуре записи, может повысить от-
крытость и безопасность информации о транзакциях,  
а также конфиденциальность информации о предприятии.  
Это позволяет самостоятельно адаптировать поиск и со-
поставление ресурсов, значительно повысить уровень до-
верия к органам государственной власти, занимающимся 
сбором информации, и общую эффективность системы [8].

В последнее время с расширением технологии блок-
чейн, применяемой в межотраслевой сфере, неизменяе-
мые возможности хранимых данных открывают новые 
перспективы обеспечения безопасности хранения отсле-
живаемых данных. Зачастую технология блокчейн при-
меняется непосредственно в отслеживании и хранении 

сельскохозяйственных продуктов, при этом сложно ав-
томатизировать хранение и получение хэш-данных, име-
ющихся в блокчейне. Для решения этой проблемы иссле-
дователями предложена структура хранения с двойной 
цепью на основе блокчейна. Это гарантирует, что данные 
о сельскохозяйственной продукции не будут подделаны 
или уничтожены [9].

Другие исследователи отмечают наличие информаци-
онной асимметрии среди заинтересованных сторон в це-
почке поставок продуктов питания. Это может происхо-
дить по причине отсутствие стандартизации в формате дан-
ных, отсутствия правил и разрозненных информационных 
систем. Представлена комплексная теоретическая модель, 
позволяющая производить сквозное отслеживание продук-
тов питания, интегрирующая блокчейн Ethereum и устрой-
ства IoT. Цель состоит в том, чтобы создать распределен-
ную базу данных, доступную для всех заинтересованных 
сторон в цепочке поставок [10]. 

Безопасность пищевых продуктов становится все более 
серьезной темой во всем мире. Исследователи из Тайваня 
предложили надежную, самоорганизующуюся, открытую 
и экологическую систему отслеживания пищевых продук-
тов, основанную на технологиях блокчейн и интернета ве-
щей (IoT). Данная система функционирует с использованием 
устройств интернета вещей, что позволяет заменить значи-
тельное количество записей и верификаций, производимых 
вручную, что, в свою очередь, способствует снижению вме-
шательства человека в систему. Кроме того, предполагается 
использовать технологию смарт-контрактов для своевремен-
ного обнаружения и обработки возникающих проблем [11].

Кроме проблемы идентификации и пролеживаемости 
продуктов питания, в аграрном секторе существуют дру-
гие направления исследований с применением техноло-
гии блокчейн. 
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Стремительно развивается тепличная технология  
в сельском хозяйстве на основе IoT, использующаяся  
для дистанционного мониторинга и автоматизации.  
Применение IoT связано с генерированием большого по-
тока различной информации от датчиков и устройств.  
Для решения проблем безопасности исследователями пред-
ставлено приложение на основе блокчейнов для интеллек-
туальных теплиц, позволяющее обеспечить безопасность  
и конфиденциальность обработки и хранения данных.  
Данная система имеет инфраструктуру безопасности, ко-
торая сочетает технологию блокчейна с устройствами 
IoT, позволяя обеспечить безопасную коммуникационную 
платформу в интеллектуальном тепличном хозяйстве [12].

Находят развитие концепции, связанные с цифровыми 
платформами, основанными на блокчейне. Исследователя-
ми предлагается использовать на местном и региональном 
уровнях модель системы электронного сельского хозяйства 
с инфраструктурой блокчейна. В частности, данная модель 
может быть использована для экологического мониторин-
га, сбора различных данных и управлении ими. Предлага-

емая система и инструменты могут быть использованы  
для дальнейшего развития систем электронного сельского 
хозяйства [13].

В последнее время, с расширением технологии блок-
чейна, неизменяемые возможности хранимых данных дают 
новое видение обеспечения безопасности хранения отсле-
живаемых данных. Для решения некоторых аспектов хра-
нения и отслеживания данных о сельскохозяйственной про-
дукции исследователями предложена структура хранения  
с двойной цепью на основе блокчейна. При этом существу-
ет гарантия, что данные о сельскохозяйственной продукции 
не будут преднамеренно подделаны или уничтожены [14].

Таким образом, на сегодняшний день существуют раз-
личные проблемы сбора, обработки и хранения данных, 
отслеживания происхождения и идентификации сельско-
хозяйственной продукции для повышения гарантий ее 
безопасности. Однако теоретические аспекты применения 
технологии блокчейн в зарубежной и отечественной науке 
слабо разработаны и требует особого внимания ввиду их 
фундаментальной значимости в мировом масштабе. 

Таблица 1
Основные направления исследований применения технологии блокчейн за рубежом

Направление исследования Сущность предлагаемого решения Авторы
Поставки продуктов питания Система торговли продуктами питания с блокчейном  

для устранения информационной асимметрии в торговле 
продуктами питания

Mao D.H.; Hao Z.H.; Wang F.; 
Li H.S.

Прослеживаемость и 
идентификация продуктов 
питания 

Сбор, хранение и управление информацией о происхождении 
продукции. Предоставление гарантий в процедурах сертификации, 
подтверждение качества и происхождения продукции

Faye P. S.

Открытость и безопасность 
информации

Публичный блокчейн системы цепочек  поставок 
сельскохозяйственной продукции, основанный на архитектуре 
двойной цепи, включающий режим хранения, механизм поиска  
и сопоставления ресурсов

Leng K.J., Bi Y., Jing L.B., Fu 
H.C.

Прослеживаемость продуктов 
питания

Использование блокчейна с применением устройств интернета 
вещей (IoT) и смарт-контрактов для отслеживания происхождения 
пищевых продуктов

Lin J., Shen Z.Q., Zhang A.T., 
Chai Y.T.

Прослеживаемость продуктов 
питания

Приложение для отслеживания продуктов питания, 
интегрирующее блокчейн Ethereum и устройства IoT

Kim M, Hilton B., Burks Z., 
Reyes J.

Защита данных Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных  
при применении IoT в тепличном хозяйстве 

Patil A.S., Tama B.A., Park Y., 
Rhee K.H.

Система электронного 
сельского хозяйства

Модель с применением блокчейна для экологического 
мониторинга, сбора различных данных и управлении ими

Lin Y.P., Petway  J.R., Anthony  
J, Mukhtar H., Liao S.W., Chou 
C.F., Ho Y.F.

Защита и хранение данных Хранение и отслеживание данных о сельскохозяйственной 
продукции на основе структуры хранения с двойной цепью

Xie C., Sun Y., Luo H.

Заключение
В ходе исследования установлено, что блокчейн 

имеет широкий потенциал применение в экономике 
сельского хозяйства с точки зрения имеющихся эко-
номико-социальных прецедентов. Технология позво-
ляет выстраивать экономико-кооперативные связи  
как на основе территориального признака, так и в гло-

бальном масштабе [15]. Исследование показывает,  
что сельскохозяйственный сектор остро нуждается  
в информации, которая поддерживает прослеживае-
мость. Каждая из заинтересованных сторон должна об-
ратиться к другой части цепочки создания стоимости, 
чтобы лучше понять возможные внешние факторы и по-
являющиеся разрушительные технологии.
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Демографическая ситуация в стране и мире пред
определяет наметившийся дисбаланс в структуре населе-
ния: все активнее увеличивается численность лиц стар-
ше трудоспособного возраста. На этом фоне требует 
развития не только социальная геронтология. Все более 
значимыми становятся исследования, направленные  
на поиск решения экономических проблем, связываемых 
со старением населения. Возникает потребность в поис-
ке оптимальных способов социальной защиты пожилых.  
Одним из них является добровольное страхование, заин-
тересованность в котором должны проявлять прежде 
всего институциональные субъекты, его осуществляю-
щие, государство, экономически активное население, про-
являющее заботу о близких и (или) закладывающее основы 
для будущего нетрудоспособного периода. Однако россий-
ская практика страхования пожилых демонстрирует об-
ратный эффект, схожий в своем проявлении с эйджиз-
мом. Пожилые остаются один на один с существующими 
рисками и материальными проблемами, вызванными их 
реализацией. Страхование имеет формат немногочислен-
ных программ, разработанных для благополучных. Отече-
ственными страховщиками демонстрируется нежелание 
работать на данном сегменте рынка, хотя в ближайшее 
время это станет неизбежным. Практически не задей-
ствованы в страховании те, кто несет моральную от-
ветственность за старшее поколение. В связи с этим 
поднимается проблема низкого уровня развития страхо-
вания пожилых в стране. Раскрываются особенности, 
влияющие на организацию страховой защиты лиц данной 
категории, — экономические, физические, ментальные, 
и скрытые резервы для его развития. Ставится задача 
принятия комплекса мер, решение которых на макро  
и микроуровне может способствовать процессу активи-
зации формирования цивилизованного рынка страхования 
пожилых. Указывается проблема слабой проработки те-
оретических аспектов страховой защиты престарелых. 
Даются некоторые рекомендации по развитию наиболее 
востребованных в настоящее время видов страхования, 
представляющих интерес для пожилых.

The article reveals topical issues of elderly insurance  
in Russia: the problem of its low level of development rises, 
the reluctance of domestic insurers to work in this market seg-
ment, which in any case will become inevitable in the near  
future, features that affect the organization of insurance 

protection for individuals in this category are revealed.  
The task is to take a set of measures whose solution at the mac-
ro and micro levels, according to the author, can contribute  
to the process of enhancing the formation of a civilized in-
surance market for the elderly. It is pointed out the problem  
of weak study of the theoretical aspects of insurance pro-
tection for the elderly. Some recommendations are given  
on the development of the most soughtafter types of insurance 
that are of interest to the elderly.

Ключевые слова: страхование пожилых, страхование 
лиц преклонного возраста, развитие страхования, страхо-
вая защита пожилых, личное страхование, проблемы стра-
хового рынка, развитие страхового рынка, страхование 
пенсионеров, объект страхования, субъект страхования. 

Keywords: insurance of the elderly, insurance deve
lopment, insurance protection of the elderly, personal in-
surance, problems of the insurance market, development  
of the insurance market, insurance of pensioners, insurance 
object, insurance subject.

Введение
В современной России в отношении пожилых демон-

стрируется политика страхового минимума: она распро-
страняется как на сферу социального, так и коммерче-
ского страхования. Между тем это не только самая неза-
щищенная, несмотря на наличие действующей системы 
социального обеспечения [1], но и достаточно предста-
вительная часть социума, обеспечение страховой защиты 
которой способно сформировать емкий социально ориен-
тированный сегмент рынка страховых услуг, потенциал 
которого еще недооценен: по данным Росстата, в 2018 г.  
в России доля лиц в возрасте старше трудоспособного 
в общей численности населения составила 25,4 % [2],  
к 2025 г. по данным среднего варианта прогноза она 
увеличится до 27,4 % и составит 40,2 млн человек [3].  
Усиливающиеся демографические диспропорции рано 
или поздно приведут страховщиков к пониманию того, 
что страхование пожилых при всех его сложностях  
и ожидаемой невысокой результативности требует раз-
вития и более активного внедрения на рынок. В этой свя-
зи достаточно актуальными представляются исследова-
ния, направленные на изучение особенностей страхова-
ния лиц преклонного возраста и основных направлений 
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его совершенствования. Целесообразность разработки 
темы  определена  необходимостью поиска потенциала 
для развития страхования в России с учетом возлагаемой 
на него социальной роли.

Цель  исследования — представить особенности рос-
сийской практики страхования пожилых и предложить 
меры, направленные на его развитие. Автором были по-
ставлены следующие задачи:

— дать качественную характеристику современного 
состояния страхования пожилых в России, представить ар-
гументы в пользу его развития;

— выявить базовые особенности страхования пожилых 
и их влияние на организацию страховой защиты;

— изучить возможности, использование которых будет 
способствовать развитию страхования пожилых в России.

Объект исследования — страхование пожилых, пред-
мет исследования — экономические отношения, возника-
ющие по поводу обеспечения страховой защитой лиц по-
жилого возраста.

Научная  новизна  заключается в постановке актуаль-
ной проблемы низкого уровня развития страхования по-
жилых в России и определении основных мероприятий, 
направленных на изменение данной ситуации. Значимость 
работы состоит в развитии теоретических основ страхова-
ния, раскрывающих особенности страховой защиты пожи-
лых, и возможности практического применения получен-
ных результатов для целей формирования и развития соот-
ветствующего сегмента страхового рынка.

Основная часть
Основной рабочей гипотезой исследования стало умо-

заключение о том, что в социальном государстве должна 
быть организована действенная система страховой защиты 
пожилых, включающая в себя коммерческое страхование 
наравне с социальным. Достоверность фактически полу-
ченных результатов гарантируется использованием в про-
цессе исследования диалектических и общенаучных мето-
дов и подходов.

Результаты. Страховые рынки зарубежных стран 
дают многочисленные примеры особого отношения  
к вопросам страхования пожилых людей, и речь в дан-
ном случае идет не только о наличии разнообразных 
страховых программ, учитывающих желания и потреб-
ности лиц преклонного возраста, но и об организации 
специализированных страховых обществ, ориентиро-
ванных исключительно на страховую защиту их инте-
ресов. Примером такого подхода является Greenstone 
Financial Services Pty Ltd (Австралийское агентство стра-
хования пожилых людей), цель деятельности которого —  
не только профильное страхование, но и активное  
взаимодействие с клиентами, лежащее в сфере их интересов.  
На российском страховом рынке данный сегмент практи-
чески не заметен, большинство компаний не готово пред-
ставить экономически эффективные страховые решения 
для лиц зрелого возраста, отличающиеся разнообрази-
ем и особой клиентоориентированностью. Значимость 
социальной ответственности не осознается страховщи-
ками также остро, как оценивается результативность  
и трудоемкость соответствующих операций. Более того, 
условия большинства правил страхования чаще демон-
стрируют «защиту от пожилых», устанавливая возраст-
ные ограничения для страхователей и страхуемых лиц, 
во многом это напоминает эйджизм (дискриминацию  

по возрасту). Желание и способность обеспечить стра-
ховой защитой тех, кто в этом особо нуждается, теря-
ются на фоне возможности заработать быстрее и проще. 
Вместе с тем цивилизованные общественные отношения 
предполагают наличие у коммерческих предприятий 
корпоративной социальной ответственности, направлен-
ной на создание условий, обеспечивающих благоприят-
ное воздействие на социальную сферу, повышение ка-
чества жизни определенного сообщества. Страховщики 
в силу специфичности выполняемых функций и особой 
роли, возлагаемой на них, такую ответственность долж-
ны воспринимать не как вызов, а как миссию, опреде-
ляемую целью и природой осуществляемых операций.  
Вопрос существования возможностей для этого решается 
посредством профессионального андеррайтинга, обеспе-
чивающего формирование сбалансированного страхово-
го портфеля, оптимизированного за счет иных страховых 
совокупностей. Успешность выполнения данной задачи —  
качество страхового менеджмента.

Не уделяется должного внимания исследованию во-
просов обеспечения страховой защитой пожилых людей. 
Имеющиеся немногочисленные работы, как правило, 
посвящены проблемам социального обеспечения либо 
изучению особенностей отдельных видов доброволь-
ного страхования данной категории населения: чаще 
страхованию на случай смерти или по уходу за пожи- 
лыми [4–7]. Во многом это связывается со стереотип-
ностью восприятия возможностей и потребностей лиц 
преклонного возраста, приводит к необоснованным 
ограничениям, недооцененности роли страхового рынка  
в защите их интересов и тех, кто от них зависит. Между 
тем, рост численности пожилых людей все заметнее бу-
дет оказывать влияние не только на функционирование 
социальной сферы, но и на финансовый рынок, частью 
которого является рынок страховых услуг. Это еще один 
вызов, к которому должны быть готовы страховщики. 
«Общества, приспосабливающиеся к этой изменяющейся 
демографической ситуации и инвестирующие в здоровое 
старение, могут не только дать людям возможность жить 
более долгой и здоровой жизнью, но и получать от этого 
дивиденды» [8].

Стоит отметить, что в России такие дефиниции,  
как «старшее поколение», «граждане пожилого возрас-
та», «лица преклонного возраста» часто используются 
как синонимичные, поскольку, не вникая в содержание 
геронтологических исследований и социальной страти-
фикации, бывает достаточно сложно установить объек-
тивную грань между ними. Между тем схемы возрастной 
периодизации существует и основаны они, как правило, 
на функционально-хронологическом подходе, который 
применяется и в страховом деле для сегментации рын-
ка, выбора объектов страхования, оценки и селекции ри-
сков. Особенность состоит в том, что, применяя одинако-
вый подход, страховщики не выработали единой систе-
мы периодизации, которая могла быть очень полезной 
для целей страхового предприятия. По нашему мнению, 
необходима национальная стандартизация правил стра-
хования, учитывающая данный аспект. Это обеспечит 
единство подхода к формированию и реализации стра-
ховых программ, упростит их выбор потенциальными 
страхователями и при этом не ограничит свободу стра-
ховщиков в осуществлении андеррайтинга. В этом слу-
чае достойным внимания представляется подход ВОЗ, 
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согласно концепции которой при отсутствии общеприня-
того и приемлемого определения статуса «пожилой чело-
век» во внимание принимается возраст, в котором лицо 
получило право на установленную законом пенсию [9].  
Минтруд России к категории пожилых также относит 
людей, достигших пенсионного возраста (иногда допу-
ская формулировку «старше трудоспособного возраста», 
что не является достаточно верным по отношению к тем, 
кто продолжает трудиться после получения права выхо-
да на пенсию по старости). Страхование лиц данной воз-
растной категории имеет ряд особенностей, связываемых 
нами со следующими факторами:

— специфичностью потребностей и ценностей, ко-
торые становятся наиболее важными для пожилого 
человека;

— особенностями менталитета, возрастных психоэмо-
циональных, поведенческих и физических состояний;

— консерватизмом во взглядах и отношении к окружа-
ющей среде;

— условиями жизни, включая уровень материальной 
обеспеченности.

Они влияют на выбор рисков и объектов страхо-
вой защиты, способов продвижения и продаж страхо-
вых продуктов и определенно требуют специальной 
подготовки сотрудников, ориентированных на удов-
летворение интересов пожилого человека, живущего 
в условиях «возрастающей неуверенности во внешней  
среде» [10, с. 34]. Формирование маркетинговой и ан-
деррайтинговой политики страховщика должно быть 
направлено прежде всего на наличие родственных от-
ношений и обязательств, в рамках которых ответствен-
ность за старшее поколение принимают на себя другие 
члены семьи. В этом случае возникают полисубъект-
ные страховые отношения, в рамках которых защита 
интересов пожилого формируется от имени и за счет 
родственников по прямой линии, братьев и сестер тру-
доспособного возраста, а также иных лиц, являющих-
ся взаимозависимыми по отношению к страхуемому.  
Это может оказывать влияние на принятие решения  
не только о необходимости страхования, но и его бюд-
жете: уплата взносов осуществляется за счет средств 
страхователя, что существенно снижает финансовую 
нагрузку на старшее поколение, хотя при этом может 
оставить ее неизменной для домохозяйства в целом [11]. 

Несмотря на высокую финансовую дисциплину 
старшего поколения, а также факт того, что 90,1 % лиц  
в возрасте старше 65 лет считает, что проживают в домо-
хозяйствах, не испытывающих тяжелой материальной де-
привации [2], возможность трансферта финансовых обя-
зательств по внесению страховых платежей играет исклю-
чительную роль в обеспечении доступности страхования 
их интересов за счет средств трудоспособного среднего 
поколения. Таким образом, социальная ответственность 
за развитие страхования пожилых может быть возложе-
на не только на страховые компании, принимающие ре-
шения о предоставлении страховой защиты, но и на тех, 
кто связан со страхуемыми принципами родства и готов 
их ею обеспечить. Задача страховщиков в этом случае за-
ключается в осуществлении маркетингового воздействия 
на данную целевую аудиторию с целью формирования 
правильных ценностных установок, задача государства — 
поддержание данной инициативы, проявление интереса  
к страхованию [12].

Немаловажное значение в развитии страхования по-
жилых играет расширение ассортимента рынка страховых 
услуг за счет адаптированных страховых продуктов. В на-
стоящее время для лиц преклонного возраста чаще всего 
предлагается пожизненное страхование, которое представ-
ляет собой механизм финансовой поддержки бенефициаров  
в случае смерти застрахованного: страховое обеспечение 
может быть направлено на погашение имеющейся креди-
торской задолженности и других финансовых обязательств, 
покрытие расходов, связанных с захоронением, или высту-
пать в качестве одариваемой суммы. Его развитие видится 
нам в следующем:

— в отмене андеррайтинговых ограничений начиная  
с пенсионного возраста страхуемого лица, что увеличит со-
циальную значимость страхования на случай смерти, упро-
стит процедуру оформления страховых сделок, повысит 
его привлекательность и уровень проникновения на рынок. 
Возраст и состояние здоровья страхуемого лица не долж-
ны являться препятствием для заключения договоров стра-
хования ни в одной из страховых компаний. Возможность 
накопления резервов может обеспечиваться пролонгацион-
ным периодом начала страховой защиты;

— в установлении страховщиками предельного воз-
растного порога, начиная с которого прекращается уплата 
страховых взносов, а страховая защита становится гаранти-
рованной пожизненно;

— в привлечении к реализации данного вида стра-
хования ритуальных служб в рамках осуществления мар-
кетинговой политики, направленной на формирование 
максимально привлекательного продаваемого продукта. 
Например, обеспечение дополнительным пособием, уве-
личивающим размер страхового покрытия, в обмен на вы-
бор соответствующего похоронного бюро, прижизненное  
взаимодействие с которым позволит учесть предпочтения  
и распоряжения страхуемого лица;

— в содействии в организации такого инфраструктурно-
го элемента, как служба утраты, деятельность которой мог-
ла быть направлена на предоставление практических психо-
логических, организационных, финансовых, юридических  
и иных консультаций нуждающимся в них независимо  
от формы предусмотренного договором страхового покрытия.

Ухудшение состояния здоровья, повышение уровня 
травматизма, связанные с возрастными изменениями, 
предопределяют спрос на страховые продукты, форми-
руемые в рамках рискового личного страхования. В этом 
направлении важны:

— приоритетность развития программ, учитываю-
щих геронтологические и гендерные особенности, обе-
спечивающих дополнительное лекарственное обеспе-
чение, сочетание медицинского обслуживания и ухода  
за больным, сформированных на принципах приемлемо-
сти, в том числе ценовой;

— мониторинг доступности предлагаемых и оказыва-
емых услуг (страховых и медицинских) — информацион-
ной, физической, финансовой;

— применение телекоммуникационных технологий, 
решающих задачу оперативного взаимодействия с инфра-
структурными элементами для лиц, проживающих в семей-
ном окружении;

— необходимость учета факта «многообразия в пожи-
лом возрасте» [13, с. 8], проявляющегося в существовании 
«здоровой, активной старости» и готовности минимизиро-
вать специфические риски данной группы лиц.
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Уязвимость пожилых людей к рискам внешней среды, 
а также подверженность рискам внутреннего характера 
предопределяют необходимость развития имущественного 
страхования:

— выбор приоритетных, сложно восстанавлива-
емых без серьезных финансовых потерь объектов стра-
хования, имеющих для пожилых наибольшую ценность, 
с возможностью управления условиями сделки и соче-
танием с сервисными услугами (юридическая помощь, 
размещение на случай утраты жилья), и формирова-
ние на этой основе простых, понятных по содержанию 
программ;

— развитие страхования ответственности как базовой 
составляющей страховой защиты имущественных интере-
сов пожилых, а также страхования имущества на период 
вступления в силу завещания;

— развитие сервисных центров, совместная работа  
со службами социального обслуживания, направленная  
на профилактику рисковых событий, повышение уровня 
безопасности в доме и вне его границ, помощь в адапта-
ции окружающей обстановки под меняющийся с возрас-
том образ жизни.

Выводы и заключение
Исследование современной ситуации со страховани-

ем пожилых людей в России позволило сделать вывод 
о том, что для начала его развития обществу и рынку 
необходимы:

— искоренение на институциональном уровне стигма-
тизации и эйджизма в страховании, прикрываемого высо-
кой вероятностью рисков у данной категории населения, 
как явлений, нарушающих права пожилых;

— формирование связей с социальной геронтологи-
ей: проведение исследований, направленных на изучение 
взглядов, потребностей, предпочтений и опасений преста-
релых и их влияния на экономическое поведение;

— создание инициатив, направленных на активизацию 
процесса предоставления страховой защиты лицам пре-
клонного возраста;

— разработка страховщиками внутренней политики, 
основанной на особых преференциях для пожилых и со-
держащей стратегию и тактику наполнения рынка соответ-
ствующими страховыми продуктами, сервисными и ины-
ми услугами, демонстрирующими исключительную лояль-
ность к старшему поколению, заботу об их интересах;

— формирование представления о создании си-
стемы страховой защиты пожилых как континуума 
функционирования;

— формирование качественных доступных инноваци-
онных предложений, способных задействовать огромный 
сегмент рынка, и предполагающих вариативность реше-
ний для страхователей с разным финансовым положением  
и уровнем жизни;

— осуществление эффективной маркетинговой по-
литики [14], направленной на формирование устойчивого 
спроса на страховые услуги;

— укрепление понимания социальной значимости за-
дач, решаемых в области страховой защиты пожилых.

Страховому сообществу необходимо установить общие 
стратегические цели и выработать политику, направленную 
на обеспечение финансовой безопасности старшего поколения 
посредством разработки максимально гибких инновационных 
решений, отвечающих потребностям и возможностям стра-
хуемых лиц. Однако для того, чтобы заполнить относительно 
свободную нишу рынка страхования пожилых, страховщикам 
потребуется гораздо лучшее понимание проблем и тенден-
ций, связанных с возрастом, а также более глубокое изучение 
уровня благосостояния старшего поколения [15]. Стремление  
к этому будет способствовать появлению новых подходов  
и бизнес-моделей для решения проблем страховой защиты дан-
ной категории населения и в конечном счете приведет к эконо-
мическим выгодам всех заинтересованных в этом сторон.
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ПРЕДЕЛЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА  
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

LIMITS OF TAX OPTIMIZATION OF BUSINESS  
FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY

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

Статья посвящена проблеме интерпретации незакон-
ной налоговой оптимизации, проводимой хозяйствующими 
субъектами, государственными контролирующими и право-
охранительными органами. Именно от гармоничного госу-
дарственного регулирования зависит стабильность экономи-
ческой активности всех хозяйствующих субъектов и миними-
зация возможной теневой составляющей их деятельности. 
Сегодня процесс налогового администрирования остается 
наиболее спорным, что подтверждается возрастающим ко-
личеством лиц, оспаривающих решения налоговых органов. 
Налогообложение — важный элемент экономической дея-
тельности, поскольку оно обеспечивает выполнение основных 
задач, связанных с формированием государственного бюдже-

та всех уровней. В настоящее время существенным негатив-
ным явлением стала криминализация областей, связанных  
с оптимизацией налогового бремени, и использование воз-
можностей подобной оптимизации в интересах криминаль-
но активной части субъектов экономической деятельности,  
что создает угрозу налоговой и, как следствие, экономической 
безопасности страны. По результатам проведенного иссле-
дования и разобранного примера дифференциации управления 
и деятельности предприятия определены пределы налоговой 
оптимизации бизнеса. Главной характеристикой системы 
государственного обеспечения экономической безопасности 
является непрерывный процесс мониторинга социально 
экономических процессов, оценка стратегических программ 
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развития в разрезе трактовки нормативноправовых актов  
и судебноследственной практики, а также анализ эффек-
тивности принятых и принимаемых решений в области 
реализации экономической политики государства. Автора-
ми раскрыта суть «дробления бизнеса» сквозь призму эко-
номической безопасности страны. Делается вывод, что  
для выявления и раскрытия подобных схем нужны не столько 
актуализация либо кардинальное изменение норм налогового 
законодательства РФ, сколько изменение их практической 
трактовки и применения правоохранительными органами,  
а также последующая поддержка судебной системой.

This article deals with the problem of interpretation of illegal 
tax optimization by the state regulatory and law enforcement agen-
cies. It is the harmonious state regulation that determines the stabil-
ity of the economic activity of all economic entities and the minimi-
zation of the possible shadow component of their activities. Today, 
the process of tax administration remains the most controversial, 
as evidenced by the increasing number of persons challenging  
the decisions of the tax authorities. Taxation is an important ele-
ment of economic activity, as it ensures the implementation of the 
main tasks related to the formation of the state budget at all lev-
els. Currently, a significant negative phenomenon was the crim-
inalization of areas related to the optimization of the tax burden,  
and the use of such optimization in the interests of criminally ac-
tive part of the subjects of economic activity, which poses a threat  
to the tax and, consequently, the economic security of the coun-
try. According to the results of the study and the analyzed example  
of differentiation of management and activity of the enterprise,  
the limits of tax optimization of business are determined.  
The main characteristic of the system of state economic security  
is the continuous process of monitoring of socioeconomic proces
ses, eva luation of strategic development programs in the context  
of the interpretation of legal acts and judicial and investigative 
practice, as well as analysis of the effectiveness of decisions taken 
and taken in the implementation of economic policy of the state. 
The authors reveal the essence of “crushing business” through 
the prism of economic security. It is concluded that the peculia
rity of identifying and disclosing such schemes lies not so much  
in updating or radically changing the norms of the tax legislation 
of the Russian Federation, but in changing the practical approach 
of their interpretation and application by law enforcement agen-
cies, as well as the subsequent support of the judicial system.

Ключевые слова: экономическая безопасность, пределы 
налоговой оптимизации, дробление бизнеса, минимизация 
налоговых платежей, налоговые проверки, необоснованная 
налоговая выгода, судебноследственная практика, систе-
мы налогообложения, угрозы и вызовы.

Keywords: economic security, limits of tax optimization, 
business fragmentation, minimization of tax payments, tax au-
dits, unjustified tax benefit, forensic investigative practices, tax 
systems, threats and challenges.

Введение
Одной из основных составляющих экономической без-

опасности страны, по мнению многих исследователей [1], 
является налоговая безопасность, характеризующаяся та-
ким состоянием экономики, при котором обеспечивается 
непрерывное и достаточное финансирование государства. 
Глобальные преобразования в России, связанные со станов-
лением рыночной экономики, привели к возникновению 

коммерческих организаций, главной целью которых стала 
не только максимизация прибыли, но и минимизация из-
держек. Снижая затраты и имея намерение быть первыми  
в конкурентной борьбе, организации начали поэтапно про-
водить оптимизацию своей деятельности различными спосо-
бами [2]. Одним из направлений повышения эффективности 
функционирования стала оптимизация налогообложения.

Минимизация налоговых отчислений позволяет  
не только увеличивать прибыль, но и развивать производ-
ство, быть конкурентоспособными, что особенно важно  
в условиях рыночной экономики. В сложившейся ситуации 
существует опасность уменьшения поступающих в бюджет 
денежных средств, который формируется в большей части 
за счет налогов, что, как следствие, ставит под угрозу само 
существование государства, которое в полной мере не мо-
жет выполнять свои функции. Государство вынуждено за-
щищать свои финансовые интересы и бороться с уклонени-
ем от уплаты налогов. Совокупность данных обстоятельств 
обуславливает актуальность и необходимость решения 
вопроса, связанного с дифференциацией законной оптими-
зации налогообложения и уклонения от уплаты налогов.

Целью исследования является анализ и декомпозиция 
схемы налоговой оптимизации на примере конкретного ве-
дения бизнеса и оценка потенциальных угроз экономиче-
ской безопасности страны.

В соответствии с поставленной целью в работе реши-
лись следующие задачи:

— проанализировать арбитражную и судебно-след-
ственную практику, а также инструктивные материалы Фе-
деральной налоговой службы России и декомпозировать 
схему дробления бизнеса;

— определить последствия реализации схем налоговой 
оптимизации для предпринимательской сферы и их влия-
ние на обеспечение экономической безопасности страны.

Научная  новизна настоящего исследования состоит  
в обосновании феномена налоговой оптимизации как угро-
зы экономической безопасности страны.

Говоря о степени разработанности и изученности про-
блемы, которой посвящены научные труды О. В. Болтино-
вой, Ю. К. Цареградской, Ю. В. Жилкиной, М. Н. Руден-
ко, Е. В. Беликовой, Д. В. Ореховой и др., стоит отметить,  
что их исследования сходятся в том, что важнейшим факто-
ром обеспечения устойчивости экономики и экономической 
без опасности является повышение эффективности государ-
ственного регулирования в целях достижения экономическо-
го роста. Одним из действенных инструментов государствен-
ного регулирования экономики является налоговая система.

Налоговое законодательство не содержит такой дефи-
ниции, как «налоговая система». В ряде источников [3; 4] 
термин «налоговая система» отождествляется с понятием 
«система налогов и сборов», но большинство ученых счи-
тает, что понятие налоговой системы шире и включает  
в себя ряд элементов:

— систему налогов и сборов в Российской Федерации;
— совокупность участников налоговых отношений 

(налогоплательщики, налоговые агенты, органы внутрен-
них дел, налоговые и таможенные органы и др.);

— законодательство Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Такой подход считается наиболее правильным, так как 
налоговая система должна быть не просто «совокупностью 
налогов и сборов», а именно взаимосбалансированной систе-
мой налоговых платежей. Таким образом, система налогов  



183

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

и сборов является элементом современной налоговой 
системы, и, кроме того, согласимся с Е. В. Беликовой  
и Д. В. Ореховой [5], одним из основных факторов обеспе-
чения экономической безопасности. 

Теоретическая значимость работы подразумевает пу-
тем анализа нормативно-правовой базы и судебных решений 
определение современных пределов налоговой оптимизации 
предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
экономической безопасности страны. Практическая  зна-
чимость  заключается в определении современных подхо-
дов к выявлению незаконных схем налоговой оптимизации 
бизнеса, ведь именно в несовершенстве регулирования того 
или иного налога или сбора кроется реальная угроза для всей 
системы, что определяет и подтверждает целесообразность 
дальнейшей разработки темы исследования.

Основная часть
Анализ арбитражной практики, инструктивных мате-

риалов Федеральной налоговой службы России и публика-
ций по вопросам минимизации налогового бремени [5–8] 
демонстрирует значительное многообразие схем уклоне-
ния от налогообложения. Такое разнообразие действий не-
добросовестных налогоплательщиков затрудняет деятель-
ность правоохранительных органов по выявлению и при-
влечению к ответственности неплательщиков налогов.

Решение этой проблемы актуально как для правоохра-
нительных и налоговых органов, так и налогоплательщи- 
ков [9]. Отсутствие единых критериев классификации дей-
ствий как схемы уклонения от налогообложения создает риски  
и для законопослушных налогоплательщиков, снижает 
уровень транспарентности экономических отношений.

В ближайшее время в фокусе налоговых проверок бу-
дет такое явление, как дробление. Прежде чем дать опреде-
ление, что понимают под этим термином контролирующие  
и судебные органы, необходимо разобрать стандартный 
пример построения бизнеса с использованием субъектов 
малого предпринимательства [10].

Представим компанию ООО «А», которая производит  
и продает продукцию как покупателям, которым необхо-
дим НДС, так и покупателям на специальных налоговых 
режимах. Кроме того, у нее имеется два розничных мага-

зина. В какой-то момент собственник понимает, что пла-
тит «лишние» налоги, которые можно было бы не платить,  
если поменять структуру бизнеса с комбинациями систем 
налогообложения в четыре этапа. После некоторых раз-
мышлений в компании внедряют налоговую оптимизацию.

На первом этапе создается ООО «Б» на упрощенной 
системе налогообложения (доходы минус расходы), через 
которое будет продаваться продукция тем, кому не нужен 
НДС. Естественно, на материнской компании остается ми-
нимальная наценка, чтобы не платить НДС со всей суммы, 
а вместо налога на прибыль 20 % платим 15 % по упрощен-
ной системе налогообложения.

Получилось выгодно, но далее происходит вто-
рой этап оптимизации. Открывается ИП на упрощенной  
системе налогообложения (доходы), который начинает 
оказывать ООО «Б» необходимые услуги по исследованию 
рынка, поиску новых клиентов и прочему маркетинговому 
сопровождению.

Третий этап характеризуется использованием льготы 
по страховым взносам. Создается новое производственное 
предприятие (ООО «В»), куда полным составом переходят 
рядовые работники. Теперь при выплате зарплат производ-
ственным рабочим экономится больше 10 % от фонда опла-
ты труда благодаря статье 427 Налогового кодекса РФ [11], 
а если будет превышение предельной численности работни-
ков (не более 100), то просто создается новая аналогичная 
организация. Материнская компания работает с ними по да-
вальческой схеме. Далее вносится изменение в устав, и вме-
сто директора единоличным исполнительным органом на-
значается ИП Директор для экономии на страховых взносах 
и НДФЛ. Розничная экспозиция с торговым залом в 280 м  
не попадает ни под один специальный налоговый режим,  
а открывать отдельное юридическое лицо не имеет смысла, 
ведь можно часть торгового зала сдать в аренду ИП, создан-
ному ранее для маркетинговых услуг. И тогда обе части зала 
попадают под критерии налогообложения ЕНВД, где отчис-
ления не зависят от выручки. Наконец, на четвертом этапе 
«уводим» имущественный комплекс на ООО «Г» на упро-
щенной системе налогообложения (доходы), чтобы не пла-
тить налог на имущество организаций. Экономия на налогах 
при такой схеме составляет порядка 30 % (рис. 1)!

Рис. 1. Визуализация налоговой оптимизации на примере схемы дробления бизнеса
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В итоге получилась практически идеальная схема,  
на первый взгляд ничем не нарушающая положения нало-
гового законодательства РФ. Однако введение в практику 
проведения налоговых проверок статьи 54.1 Налогового ко-
декса РФ ознаменовало возможность обвинения в уклоне-
нии от уплаты налогов по такой схеме [12]. Для того чтобы 
понять, почему это происходит, рассмотрим два термина:

Необоснованная налоговая выгода — создание группы 
лиц на специальных налоговых режимах с целью миними-
зации налоговых обязательств.

Дробление — искусственно созданная ситуация, при ко-
торой видимость действий нескольких лиц прикрывает фак-
тическую деятельность единственного налогоплательщика.

В свете последних изменений в налоговом законода-
тельстве основной принцип относительно группы компа-
ний звучит так: снижение налогов не может быть един-
ственной деловой целью. В представленном примере разде-
ление единого бизнеса ООО «А» осуществлялось для того, 
чтобы снизить размер налоговых платежей. Если изначаль-
но налогоплательщиками не представлено других аргу-
ментов, то, выявив формальное дробление бизнеса через 
использование нескольких лиц на специальных налоговых 
режимах, налоговая инспекция имеет право доначислить 
налоги в том размере, как если бы аффилированные с об-
ществом налогоплательщики не принимали участия в ком-
мерческой деятельности. То есть со всего оборота начислят 
НДС и налог на прибыль, а также пересчитают страховые 
взносы без понижающих коэффициентов. Отсюда вытека-
ют некоторые последствия для организаторов подобных 
схем налоговой оптимизации.

Во-первых, это грозит существенными денежными по-
терями. Во-вторых, если сумма ущерба для бюджета будет 
свыше 5 млн руб., могут возбудить уголовное дело против 
руководителя [13]. Так, в апреле 2018 г. следователи закры-
ли уголовное дело лишь после того, как руководитель ни-
жегородской фирмы заплатил в бюджет 225 млн руб. [14]. 
В-третьих, если у общества не будет денег, то руководите-
ля, собственника либо «иное лицо» могут привлечь к суб-
сидиарной ответственности.

В настоящий момент проблемы доначислений  
из-за дробления становятся актуальными как для предста-
вителей бизнеса, так и для правоохранительных органов.  
Вопрос дробления — искусственного разделения бизнеса с це-
лью получения необоснованной налоговой выгоды — стано-
вится все актуальнее. Это связано с несколькими причинами.

Сегодня налоговой службе с помощью программного 
комплекса СУР «АСК НДС-2» и взаимодействия с кре-
дитными организациями не составляет труда выявить со-
крытие НДС и пресечь это не только в рамках выездной,  
но и камеральной проверки [15].

Дробление — это частный случай искажения. Инфор-
мацию об этом Федеральная налоговая служба России 
доводит до своих подразделений и всех налогоплатель-
щиков в письме от 11 августа 2017 г. [6]. Письма ФНС  
не содержат правовых норм и не являются норматив-
но-правовыми актами (об этом указано в данном письме),  
но по ним будут работать территориальные инспекции,  
а значит, такую позицию будут поддерживать и судеб-
ные инстанции при рассмотрении подобных ситуаций. 
Налогоплательщику необходимо знать, какими принци-
пами будут руководствоваться налоговые органы, чтобы 
не допускать нарушений с точки зрения закона в трак-
товке налоговых инспекций.

Краеугольным камнем обвинения в дроблении дол-
жен служить умысел, то есть сознательное искажение фак-
тов хозяйственной деятельности, когда налогоплательщик 
или желал нарушить закон, или сознательно допускал,  
что это случится. Умышленность действий налогоплатель-
щика устанавливается исходя из таких фактов, как юриди-
ческая, экономическая или другая подконтрольность участ-
ников, задействованных в выявленной налоговой схеме. 
Однако в письме отмечается, что наличие обстоятельств 
подконтрольности как таковых не может являться под-
тверждением вывода об умышленности действий налого-
плательщика, то есть нельзя сводить обвинение к простому 
перечислению всех операций (сделок), в результате которых 
налогоплательщик получил налоговую выгоду. В процессе 
проведения проверок необходимо доказывать конкретные 
действия как самого налогоплательщика, так и его долж-
ностных лиц, действовавших на основании доверенностей 
или регламентов, что в итоге свидетельствовало бы о наме-
рении сэкономить на налоговых отчислениях в бюджет.

Нужно понимать, что налоговые проверки, которые 
становятся достоянием общественности, проходят, в пер-
вую очередь, в отношении крупных налогоплательщиков. 
Во-первых, с них есть что взять: доначисления составляют 
десятки, а то и сотни миллионов. Во-вторых, у них есть ре-
сурсы, чтобы судиться до донца. Однако их схемы практи-
чески ничем не отличаются от схем малого бизнеса. Мно-
гие схемы оптимизации налоговые органы уже научились 
не только выявлять, но и успешно доказывать в суде [8].

Выводы и предложения
Налоговая оптимизация в рамках рассмотренного при-

мера дробления бизнеса кроется не столько в актуализации 
либо кардинальном изменении норм налогового законода-
тельства РФ, сколько в изменении практического подхода 
к их трактовке и применению правоохранительными орга-
нами, а также последующей поддержке судебной системой.

Складывающаяся ситуация не позволяет реализовывать 
такие важные функций, как повышение стабильности, огра-
ничение экономических рисков и угроз, стимулирование 
предпринимательской активности, повышение кредитоспо-
собности и пр. Правонарушения и преступления данного 
вида носят четкий организованный характер, в схемы могут 
быть вовлечены различные организации, в том числе зару-
бежные. Это, безусловно, затрагивает правовое поле не толь-
ко российского законодательства, но и других государств.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период 
постоянного усовершенствования системы налогообло-
жения в Российской Федерации особую значимость при-
обретают вопросы, связанные с предоставлением воз-
можности оптимизации налоговой нагрузки предприятий  
и организаций. Уклонение от уплаты налогов приобрета-
ет законный вид посредством использования якобы безо-
бидных и правомерных схем оптимизации налогообложе-
ния. В свою очередь, целью использования данных схем 
является получение личной выгоды путем осуществления 
финансовых операций, которые не соответствуют их дей-
ствительному экономическому смыслу или же не обу-
словлены разумными экономическими или иными причи-
нами. Данное обстоятельство способствует причинению 
существенного ущерба экономической безопасности го-
сударства, препятствует плановому поступлению налогов  
в бюджет и подрывает нормальное функционирование го-
сударственной экономики в целом.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРАКТИКИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
НА ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ

ASSESMENT OF IMPACT OF PRACTICE OF TAX ADMINISTRATION OF BUSINESS ACTIVITY

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finances, monetary circulation and and credit 

В данной статье рассмотрены основные послед-
ствия введения автоматической системы налогового 
контроля. Приведен обзор основных видов ответствен-
ности при наличии убытков в области налогообложе-
ния и сроков предоставления документов. Дан перечень 
схем снижения налогов, которые перестали работать  

в 2019 г. Проведен обзор основных практик, которые яв-
ляются альтернативами дроблению бизнеса. Была рас-
смотрена статистическая выборка по России за период  
2002–2018 гг. количества юридических лиц, а также пара-
метры, которые, вероятно, могут коррелировать с коли-
чеством юридических лиц.
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Использованы общенаучные подходы, сравнительные 
и экономикостатистические, математические мето-
ды. Проведены корреляционный и регрессионный анализы  
для выявления основных показателей, влияющих на реги-
страцию (прекращение) деятельности предприятий и ор-
ганизаций, характеризующих уровень деловой активности. 
Внедрение технологических новинок в систему налогового 
учета и усиление субсидиарной ответственности отфиль-
тровали участников бизнеса, которые номинально учиты-
вались в реестрах.

Практика судебных разбирательств подлежит мони-
торингу. Количество вынесенных судебных решений в пользу 
налогоплательщика растет. Доказать наличие дробления 
бизнеса стает сложнее в 2019 г. Прогнозный расчет по-
казал, что произойдет значительный рост прекративших 
деятельность юридических лиц после 2020 г. Установлено, 
что наибольшее влияние на показатели налогового админи-
стрирования по данным о динамике регистрации внесения 
(исключения) в государственный реестр ЕГРЮЛ оказы-
вают такие факторы, как среднедушевой доход населения  
и величина МРОТ, что обусловлено заявительным принци-
пом осуществления предпринимательской деятельности. 
Полученные результаты анализа носят дискуссионный ха-
рактер, могут быть использованы для определения приори-
тетов в налоговой политике государства и предприятий.

This article describes the main consequences of the intro-
duction of an automatic system of tax control. An overview  
of the main types of liability in the presence of losses in the 
field of taxation and the timing of the documents is provided.  
The list of tax reduction schemes that stopped working in 2019 
is given. The review of the main practices that are alternatives 
to the fragmentation of business is made. The statistical sample 
of Russia for the period 20022018 and the number of legal en-
tities were reviewed, as well as the parameters that are likely  
to be correlated with the number of legal entities.

General scientific approaches, comparative and econom-
icstatistical, mathematical methods are used. Correlation and re-
gression analyses were carried out to identify the main indicators 
affecting the registration/termination of enterprises and organi-
zations that characterize the level of business activity. The intro-
duction of technological innovations in the tax accounting system  
and the strengthening of subsidiary liability filtered out business 
participants who were nominally recorded in the registers. 

Court practices must be to monitor. The number of court 
decisions in favor of the taxpayer is growing. It is more difficult 
to prove the existence of a fragmentation of business in 2019. 
Predicting has shown that there will be a significant increase 
in legal entities that have ceased operations after 2020. It is 
established that the greatest mutual influence on the indicators 
of tax administration according to the dynamics of registration  
of the introduction/ exclusion in the state register is Indicated 
by such factors as the average per capita income of the po 
pulation and the value of the minimum wage, which is due  
to the declarative principle of entrepreneurial activity. The re-
sults of the analysis are controversial and can be used to de-
termine priorities in the tax policy of the state and enterprises.

Ключевые слова: налоговое администрирование, ин-
формационные технологии, контроль, реестры, виды от-
ветственности, налоговая оптимизация, налоговые риски, 
встречные проверки, дробление бизнеса, дисквалификация, 
деловая активность.

Keywords: tax administration, information technology, con-
trol, registers, types of responsibility, tax optimization, tax risks, 
counter checks, business fragmentation, disqualification, busi-
ness activity.

Введение
Актуальность. Развитие бизнеса в отечественной эко-

номике в текущем периоде оказалось в большой зависимо-
сти от налогового администрирования, которое благодаря 
информатизации сделало возможным осуществление не-
прерывного контроля за товарными и финансовыми пото-
ками, консолидацию отчетности по операциям и сделкам, 
признание некоторых из них недействительными.

Изученность  проблемы. Вопросы выбора инстру-
ментов налогового администрирования, степени его 
воздействия на практику налогового планирования 
подняты в работах Д. Ю. Яблокова [1], В. А. Цветкова, 
А. А. Шутькова, М. Н. Дудина и Н. В. Лясникова [2].  
Акцент делается на том, что налоговое администрирова-
ние представляется совокупность мер по совершенство-
ванию налоговой структуры, механизма взимания нало-
гов и сборов, механизмов налогового учета и отчетности, 
а также регулированию правильности исчисления нало-
гов, своевременности и полноты их уплаты, соблюдения 
законодательства.

Дискуссионными являются вопросы о реализации 
концепции налоговых проверок [3; 4], организации про-
верок контрагентов [5], налогового мониторинга [6; 7], 
реальной оптимизации налогов [8] и налогового стиму-
лирования [9; 10].

Целесообразность  разработки  темы. Особый инте-
рес вызывает мониторинг судебной практики по делам  
о дроб лении, который проводится Центром налоговой и кор-
поративной безопасности бизнеса «Compliance Решения».  
Материалы обзоров судебной практики позволяют устано-
вить аргументацию налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов, которая признается судами, в том числе первой ин-
станции, для установления законности дробления бизнеса. 
Обзор показал, что налоговыми органами было выиграно 
только 32,2 % дел [11].

Однако, согласно статистике ФНС, налоговики вы-
игрывают более 84 % споров, но там рассматривались 
дела не только по дроблению бизнеса, но также об опти-
мизации налогов через «однодневки» и покупку «бумаж-
ного» НДС и др. [12].

Проведенный анализ статистических данных о реги-
страции (прекращении) деятельности предприятий и ор-
ганизаций показал значительное сокращение числа юри-
дических лиц (основная часть выбывающих организаций 
относится к форме ООО) в текущем периоде. Связано ли 
это напрямую с оптимизацией процедур регистрации юри-
дических лиц, с повышением эффективности применения 
процедуры банкротства либо имеет место косвенное вли-
яние снижение доходов населения в условиях «вынужден-
ной локализации» экономики России?

Научная новизна данной статьи заключается в необхо-
димости оценки практик налогового администрирования, 
а именно оценки результатов внедрения информационных 
технологий для налогового контроля.

Теоретическая  и  практическая  значимость  рабо-
ты отражена в логике выдвинутой гипотезы: развитие 
технологий больших данных позволило обрабатывать  
и классифицировать огромные массивы информации  
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без прямого участия человека, что, с одной стороны, по-
высило эффективность налогового контроля и собирае-
мость налогов и сборов, а, с другой стороны, повлияло 
на развитие практики налоговой оптимизации и деловой 
активности, которые могут быть оценены на основе соот-
ношений регистрации (прекращения) деятельности пред-
приятий и организаций с уровнем безработицы и средне-
душевыми доходами населения.

Целью  данного исследования является определение 
уровня зависимости между налоговым администрировани-
ем и практикой налоговой оптимизации в России на осно-
ве оценки показателей, характеризующих уровень деловой 
активности. Ее достижение предполагает решение следу-
ющих задач: охарактеризовать основные виды ответствен-
ности при наличии убытков в области налогообложения; 
определить перечень схем снижения налогов, которые 
перестали работать в 2019 г.; выявить основные практики 
бизнеса, которые стали альтернативами дроблению бизне-
са; исследовать статистическую выборку по России за пе-
риод 2002–2018 гг. количества юридических лиц, а также 
параметры, которые, вероятно, могут коррелировать с ко-
личеством юридических лиц.

Основная часть
Методология  исследования: на основе сбора и об-

работки нормативно-правовых документов ФНС выяви-
ли порядок действий и формы ответственности, которые 
применяются по отношению к налогоплательщику — 
юридическому лицу. Провели корреляционный и регрес-
сионный анализы для выявления основных показателей, 
влияющих на регистрацию (прекращение) деятельности 
предприятий и организаций, характеризующих уровень 
деловой активности. 

В рамках налогового контроля ФНС применяет систе-
му АСК НДС-2, которая с 2015 г. позволила автоматически 
проводить проверку участников сделки. После подачи де-
клараций покупателем и поставщиком АСК НДС-2 в сред-
нем в течение 10 дней выявляет разрывы в уплате НДС.  
Все налогоплательщики делятся на три категории:

а) низкий налоговый риск (платят НДС, не взаимодей-
ствуют с потенциальными однодневками, имеют средства 
(ресурсы) для ведения деятельности);

б) высокий налоговый риск (не платят НДС либо пла-
тят его в минимальном размере, в составе контрагентов 
имеются потенциальные однодневки, отсутствуют сред-
ства (ресурсы) для ведения деятельности);

в) средний налоговый риск (не попали в вышеуказан-
ные категории).

Налоговая оптимизация вызывает опасения по целому 
ряду обстоятельств. Применение современных компьютер-
ных комплексов и алгоритмов больших данных при вычис-
лении подозрительных операций налоговыми органами по-
зволило в настоящее время держать под контролем данные 
о выплате налогов, дебетовом обороте, обналичивании де-
нежных средств, о видах деятельности клиента, об отсут-
ствии оплат НДФЛ и страховых взносов, о выявлении кли-
ентов, взаимодействующих с «однодневками».

Увеличение скорости реакции налоговиков на при-
знаки нарушений достигается за счет применения про-
граммных механизмов совместно с «ручным» отбором 
налогоплательщиков:

— поиск связей с «проблемными» контрагентами (в це-
лях агрессивной оптимизации НДС и получения наличных); 

— выявление подконтрольных субъектов на УСН  
и признаков искусственного дробления (в целях минимиза-
ции налога на прибыль и получения наличных).

Увеличение эффективности инструмента блокировки 
(ареста) счетов налоговым органом. Блокируются счета 
как при наличии незначительных недоимок (критерии не-
значительности не поименованы в НК РФ), так и в случае, 
если не принимается отчетность, например ввиду техни-
ческих ошибок.

В случае наступления убытков в области налогообложе-
ния существует несколько видов ответственности для ру-
ководителей и учредителей: налоговая, административная 
и уголовная.

Дисквалификация как метод административного нака-
зания для директоров стала достаточно активно использо-
ваться ФНС, на сайте которой можно найти реестр дисква-
лифицированных лиц. Дисквалификация может быть нало-
жена сроком от 6 месяцев до трех лет.

В текущем периоде приоритет отдан камеральным про-
веркам, срок которых сокращен до двух месяцев на 1/3. 
Отмечается, что дробление бизнеса — очень сложная кате-
гория дел, спорный характер носят вынесенные судом ре-
шения, как в пользу налогоплательщиков, так и в пользу 
налоговых органов.

Активно стал использоваться механизм встречных 
проверок, определения которых нет в Налоговом кодекс,  
но они получили распространение для выявления призна-
ков реальности сделки и наличия деловой цели.

Основанием для проведения встречной проверки явля-
ется ст. 93.1 НК РФ «Истребование документов о налого-
плательщике и налоговом агенте или информации о кон-
кретных сделках» [13]. Во время проверки налоговики 
могут требовать у партнера контролируемой компании ин-
формацию, касающуюся ее деятельности.

Налоговики могут истребовать любые документы отно-
сительно конкретной сделки у любых лиц, обладающих та-
кими сведениями, даже вне рамок проверки, в том числе те, 
которые касаются того или иного сотрудника этой фирмы 
или ИП (например, бумаги с его подписью) [12].

Письмом ФНС России от 2 августа 2018 г. № ЕД4
2/14951@ определено, что документы должны относиться 
к деятельности партнера компании, связаны с этой сдел-
кой (договор, счета-фактуры, накладные, платежные по-
ручения и т. п.).

ИФНС направляет поручение об истребовании до-
кументов в налоговый орган по месту учета налогопла-
тельщика, у которого должны быть истребованы нужные 
документы. С 03.09.2018 сроки были дифференцированы 
в зависимости от того, в рамках каких мероприятий на-
правлен запрос:

• 5 рабочих дней, если документы (информация) ис-
требованы в рамках проводимой проверки контрагента или 
иного лица;

• 10 рабочих дней, если документы (информация)  
по сделке истребованы вне рамок проверки в соответствии 
с п. 2 ст. 93.1 НК РФ.

Течение срока начинается на следующий день за днем 
получения требования и исчисляется не в календарных,  
а в рабочих днях (п. 2 и 6 ст. 6.1 НК РФ). Срок может быть 
продлен при наличии объективных причин. Лицу, у кото-
рого запрашиваются документы, необходимо представить 
документы, относящиеся к конкретной сделке или несколь-
ким сделкам.
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Предприятие должно представить документы о своем 
контрагенте: лично, через представителя, по почте заказ-
ным письмом, в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Следует учитывать, у кого назначена 
встречная проверка:

1) налоговики назначают «встречную» проверку у ва-
шего делового партнера, тогда судьба вашей фирмы зави-
сит от того, какие результаты дала «встречная» проверка. 
При отсутствии искомой фирмы не примут к вычету НДС. 
Различие в цифрах в счет-фактуре с одинаковыми реквизи-
тами потребует судебного разбирательства;

2) налоговики назначают «встречную» проверку у вас: 
оштрафовать компанию нельзя, но есть возможность спро-
воцировать полноценную выездную проверку.

Ответственность налогоплательщика при встречной 
проверке:

• за отказ предоставить инспекции по ее запросу до-
кументы по контрагенту фирме грозит штраф 10 000 руб. 
(ч. 2. ст. 126 НК РФ);

• за несвоевременное предоставление, уклонение  
от предоставления документов или предоставление доку-
ментов с недостоверными сведениями штраф 10 000 руб.;

• за неправомерное несообщение истребуемой ин-
формации о контрагенте — штраф в размере 5000 руб.,  
а при повторном нарушении в течение календарного  
года — 20 000 руб. (ст. 129.1 НК РФ).

Количество организаций, хозяйствующих субъектов, 
которые попали в зону мониторинга, на сегодняшний день 
более двух миллионов.

В 2018 году было закрыто 27 теневых площадок, это со-
вместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Об-
щий объем теневых денег составил порядка 245 млрд руб. 
Легализация незаконных доходов и переход их в доход го-
сударства возрос с 2013 г. в шесть раз [12].

Доказательствами дробления бизнеса для контролиру-
ющих органов в 2017–2019 гг. стали выступать следующие 
обстоятельства:

• дробление бизнеса происходит между несколькими 
лицами, которые применяют ЕНВД и УСН, но при этом не 
осуществляют реальную деятельность;

• уменьшение налоговой нагрузки вследствие примене-
ния схем дробления бизнеса при фактическом расширении 
всей хозяйственной деятельности;

• налогоплательщик, его участники, должностные лица 
или лица, осуществляющие фактическое управление де-

ятельностью схемы, являются выгодоприобретателями  
от использования схемы дробления бизнеса.

В Письме ФНС РФ от 29 декабря 2018 г. № ЕД4
2/25984 «О злоупотреблениях налоговыми преимущества-
ми, установленными для малого бизнеса» предусмотрена 
возможность для налогоплательщиков в добровольном по-
рядке уточнить свои налоговые обязательства и при нали-
чии оснований пересчитать подлежащие уплате налоги по 
общей системе налогообложения (ОСНО) без применения 
налоговых санкций.

Особенно стоит отметить то, что с 2019 г. не дей-
ствуют результаты аттестации рабочих мест, которую 
проводили до 2014 г. Таким образом, если специальная 
оценка рабочих мест не проводилась, то необходимо 
применять дополнительные тарифы страховых взносов, 
которые установлены п. 1 и 2 ст. 428 Налогового Кодекса.  
Если налоговая оценка условий труда была проведена  
и по ее результатам были установлены определенные 
классы или подклассы условий труда, то необходимо 
применять дифференцированную шкалу дополнитель-
ных тарифов из п. 3 ст. 428 НК РФ.

Набирает широкое распространение практика прикры-
того владения бизнесом, которая постоянно модифициру-
ется. Бенефициары активно используют разные формы до-
говора для прикрытия владения бизнесом: договора залога 
и займа, опционы и расписки, доверенности и нотариаль-
ные согласия, договора управления, структурируя бизнес. 
Прикрытое владение бизнесом предусматривает отчужде-
ние доли для снижения финансовых рисков, оно становится 
в 2019 г. альтернативой дроблению бизнеса, требует дора-
ботки Устава, создание Советов директоров, специальных 
способов подтверждения решений.

Налоговые органы считают, что заимодавец должен 
учитывать доходы в виде процентов, которые не упла-
тил из-за внутрифирменного использования финансовых 
ресурсов.

Результаты.  Рассмотрим статистическую выборку  
по России за период с 2002 по 2018 г. количества юридиче-
ских лиц [14], а также параметры, которые, вероятно, мо-
гут коррелировать с количеством юридических лиц (табл. 1 
на стр. 190). В качестве зависимых параметров определили 
уровень безработицы, количество ИП, а также количество 
юридических лиц, зарегистрированных в текущем году,  
и величина МРОТ. Определим трендовую зависимость рас-
сматриваемых показателей за период 2002–2023 г. (рис. 1).

Рис. 1. Трендовая зависимость рассматриваемых показателей за период 2002–2023 гг.
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Таблица 1
Статистическая выборка по России за период 2002–2018 г. на 1 января последующего года за рассматриваемым
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2003 2139914 122755 494617   8,2
2004 2490499 199263 853389   7,8
2005 2893358 266529 1250317  4935488 7,1
2006 3285730 658199 1754823 18828801 2626043 7,1
2007 3634821 1087561 2185931 25446948 3336334 6
2008 4021318 1429046 2632196 30367429 3710513 14863,6 6,2
2009 4258060 1700692 2924260 35988068 3888217 16859 8,3 4330
2010 4491307 1962242 3210891 44258963 4090502 18958,4 7,3 4611
2011 4542095 2532867 3383766 50254171 4087208 20780 6,5 5205
2012 4537251 3131324 3489691 55814009 4121719 23221,1 5,5 5554
2013 4610158 3600466 3640490 61387026 3578190 25928,2 5,5 6204
2014 4659623 4112841 3767912 65757078 3556484 27766,6 5,2 7500
2015 4820432 4458141 3977259 69890216 2672112 30466,6 5,6 7800
2016 4553818 5222787 3815833 76167907 3738821 30747 5,5 9489
2017 4371335 5855275 3709448 81741155 3862530 31421,6 5,2 11163

Таблица 2
Корреляционная зависимость рассматриваемых показателей* 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 X1 X2 X3
Y1 1
Y2 0,712976 1
Y3 0,947859 0,860475 1
Y4 0,737184 0,987707 0,908044 1
Y5 –0,18774 –0,07015 –0,15549 0,275188 1
X1 0,793207 0,977693 0,962003 0,988989 –0,47273 1
X2 –0,68811 –0,81624 –0,77391 –0,67242 0,214999 –0,7527 1
X3 –0,00704 0,984337 0,705832 0,966705 –0,16942 0,917325 –0,7087 1

*Обозначения соответствуют обозначениям из табл. 1.

По таблице 2 видно, что наиболее коррелированными 
между собой показателями являются:

• количество юридических лиц на текущий год, а также 
количество юридических лиц, зарегистрированных в теку-
щем году, и среднедушевой доход населения;

• количество юридических лиц, прекративших свою де-
ятельность в текущем году, и уровень безработицы;

• количество ИП, а также количество юридических лиц, 
зарегистрированных в текущем году, и величина МРОТ.

Что касается коэффициента корреляции, близкого к еди-

нице, то необходимо отметить, что данные показатели не-
обходимо проверить на эффект ложной корреляции, так как 
они в какой-то мере противоречат экономическому смыслу.

Также можно наблюдать эффект мультиколлинеарно-
сти между такими показателями, как уровень безработицы, 
а также величина МРОТ и среднедушевой доход населения, 
уровень безработицы и величина МРОТ.

Для дальнейшего исследования проведем регрессион-
ный анализ влияния факторов на рассматриваемые показа-
тели (табл. 3).

Таблица 3
Сводная таблица по уравнениям регрессии соответствующих показателей  

по количеству юридических лиц на основные переменные*
Уравнение регрессии Коэффициент детерминации модели, %

Y1 = 3917908.249 + 60.105X1 – 107.522X3 88
Y2 = -714994.165 + 99.549X1 + 338.701X3 99
Y3 = 2313373.866 + 81.21X1 – 68.154X3 98
Y4 = 32603538.18 + 1066.028X1 – 3111108.63X2 + 2855.221X3 99
Y5 = 11449256.03 – 283.18X1 – 521316.25X2 – 372.755X3 89

*Обозначения соответствуют обозначениям из табл. 1.
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Выводы
1. Трендовая зависимость показателя, характеризую-

щего количество юридических лиц, прекративших свою 
деятельность, имеет положительную направленность,  
что свидетельствует о том, что это количество продолжит 
расти такими же темпами.

2. Все показатели, характеризующие юридических лиц, 
коррелируют друг с другом, что свидетельствует об их тес-
ной взаимосвязи, однако не стоит исключать эффект лож-
ной корреляции.

3. Наибольшее влияние на показатели налогового  
администрирования оказывают такие рассмотренные факто-
ры, как среднедушевой доход населения и величина МРОТ.

Заключение
Усиление налогового контроля произошло благода-

ря автоматизации проверки сделок, наличию соглашений  
по обмену информацией между налоговыми и следственны-
ми органами, таможенной службой, ЦБ РФ и Росфинмонито-
рингом, использованию ресурсов больших данных. Все это 
позволило сократить время проверки до нескольких минут.

Главное правило: законная оптимизация налогов и взно-

сов возможна при грамотном использовании налоговых льгот 
и послаблений, прямо прописанных в нормативно-правовых 
актах. Все способы оптимизации налога на прибыль прямо 
или косвенно описаны в Налоговом кодексе. Основной тен-
денцией в развитии практики налогового администрирования 
является усиление контрольной функции за счет автоматизи-
рованного учета операций и сделок, при этом снижается зна-
чение финансовой отчетности хозяйствующих субъектов. На-
логовый учет стал определяющим в оценке практики бизнеса.

В условиях информационной экономики стала возмож-
на практика консолидации отчетности в организациях, что 
может стать одним из обстоятельств, объясняющих дина-
мику тренда сокращения численности юридических лиц.

Обобщение и конкретизация практики налогового  
администрирования позволили установить взаимосвязь ре-
гистрации внесения (исключения) в государственный реестр 
ЕГРЮЛ с заявительным принципом осуществления предпри-
нимательской деятельности. Наибольшее влияние на показа-
тели налогового администрирования оказывают такие рас-
смотренные факторы, как среднедушевой доход населения  
и величина МРОТ. Это подтверждает закономерность вли-
яния доходов на деловую активность в экономике страны.
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TO THE ISSUE OF THE ROLE AND PRINCIPLES OF FORMATION OF ACCOUNTING BALANCE
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Бухгалтерский баланс, подходы к его составлению, 
формату представления показателей изменялись много-
кратно. Концепций бухгалтерского баланса в историче-

ской ретроспективе сменилось достаточно большое ко-
личество, однако истоки данных концепций оставались 
практически неизменными. В России сложилось несколько 
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более консервативное отношение к бухгалтерскому балан-
су и его трансформациям. Тем не менее изменения необхо-
димы и обусловлены в первую очередь активной интеграци-
ей в мировое экономическое сообщество. Подобная инте-
грация требует соответствия базовым международным 
концепциям — МСФО и ГААП, к которым мы постепен-
но приближаемся уже несколько десятилетий. Несмотря  
на поступательный характер данного процесса, последнее 
существенное изменение бухгалтерского баланса было уже 
девять лет назад. И хотя небольшие изменения осущест-
вляются практически ежегодно, назрела настоятельная 
необходимость дальнейшего совершенствования норма-
тивного регулирования бухгалтерского баланса и осново-
полагающих принципов его составления. Актуальность 
описанной научной проблемы обусловлена тем, что бухгал-
терский баланс играет одну из самых главных ролей в бух-
галтерском учете, являясь составной частью элементов 
его метода, и занимает самое важное место в системе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволяя оцени-
вать имущественное и финансовое положение организации 
и на этой основе принимать обоснованные управленческие 
решения. В Российской Федерации данная проблема имеет 
особую актуальность, так как в нашей стране, в отличие 
от западных стран, бухгалтерский баланс является наи-
более важной и востребованной формой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Решение задачи обеспечения 
качественного отражения информации в балансе требует 
соблюдения определенных базовых принципов составления, 
имеющих тем не менее дискуссионный характер. В статье 
обосновывается необходимость их нормативного урегули-
рования, предлагается их состав. 

The balance sheet, approaches to its compilation, the for-
mat of presentation of indicators have changed many times. 
The concept of the balance sheet in the historical retrospect has 
changed quite a large number. However, the origins of these 
concepts remained virtually unchanged. A somewhat more con-
servative attitude towards the balance sheet and its transfor-
mations has developed in Russia. Nevertheless, changes are 
necessary and conditioned, first of all, by active integration 
into the world economic community. Such integration requires 
compliance with the basic international concepts — IFRS  
and GAAP, to which we have been gradually approaching  
for several decades. Despite the progressive nature of this pro-
cess, the last significant change in the balance sheet was nine 
years ago. And although small changes are carried out almost 
every year, there is an urgent need to further improve the reg-
ulatory framework of the balance sheet and the basic princi-
ples of its preparation. The relevance of the described scien-
tific problem is due to the fact that the balance sheet plays one  
of the most important roles in accounting, being an integral part 
of the elements of its method, and occupies the most important 
place in the accounting (financial) reporting system, allowing us 
to evaluate the property and financial position of the organiza-
tion and on this basis to make informed management decisions.  
In the Russian Federation, this problem is of particular rel-
evance, since in our country, the balance sheet, in contrast  
to Western countries, is the most important and soughtafter form 
of accounting (financial) reporting. Solving the problem of en-
suring the qualitative reflection of information in the balance 
sheet requires adherence to certain basic principles of compila-
tion, which are nonetheless debatable. The article substantiates  
the need for their regulatory settlement, suggests their composition.

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, 
изменение, формирование, информация, принципы, кон-
цепция, нормативное регулирование, качество учетной 
информации.

Keywords: balance sheet, asset, liability, change, formation, 
information, principles, concept, regulation, quality of accoun
ting information.

Введение
Актуальность  и  целесообразность  разработки  темы. 

Информация — основа принятия всех решений. Большую 
часть экономической информации формирует бухгалтерский 
учет и представляет ее пользователям в итоговом, обобщен-
ном виде за отчетный период в определенных формах бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Ориентация учетной 
информации на формирование отчетности четко прослежива-
ется в определении бухгалтерского учета, данного в п. 2 ст. 1 
ФЗ «О бухгалтерском учете»: «Бухгалтерский учет — форми-
рование документированной систематизированной информа-
ции об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящим Федеральным законом, и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» [1].

Особое, центральное место среди форм бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности занимает бухгалтерский 
баланс, отражающий имущественное и финансовое по-
ложение экономического субъекта, позволяющий судить  
о его платежеспособности и ликвидности. По выражению  
В. В. Ковалева, «в этой форме приводятся взаимоувязан-
ные показатели, комплексно и разносторонне характеризу-
ющие имущественное и финансовое положение хозяйству-
ющего субъекта, а потому баланс рассматривается как уни-
фицированный базовый источник информации» [2, с. 48].  
Соотношение между показателями, отражаемыми в активе 
и пассиве баланса, в его разделах дает важную информа-
цию инвесторам, кредиторам и иным пользователям. 

Однако баланс имеет и другое назначение — это важней-
ший составной элемент метода бухгалтерского учета, выража-
ющий равенство между средствами и источниками их образо-
вания, равенство записей операций по дебету и кредиту всех 
счетов, а также равенство итоговых записей по всем аналити-
ческим счетам с записями всех синтетических счетов.

Важность баланса сочетается с удобством представле-
ния в нем имущества и финансов экономического субъек-
та в сжатом табличном виде, дающем возможность любо-
му пользователю сделать необходимые взаимосвязанные 
оценки и выводы о развитии субъекта.

Тем не менее качество учетной информации, содержа-
щейся в бухгалтерском балансе, зависит от многих фак-
торов, наиболее существенными из которых являются ос-
новополагающие принципы составления и формируемые 
показатели. Существенность данных факторов очевидна, 
однако содержательная часть является дискуссионной. 

Степень научной разработанности проблемы. Внима-
ние такой проблеме, как основополагающие принципы со-
ставления бухгалтерского баланса, в своих научных работах 
уделяют многие ведущие российские и зарубежные ученые. 
Однако универсальной совокупности принципов, устраива-
ющих любого ученого и закрепленных на законодательном 
уровне, на данный момент разработано не было. Проблема 
же показателей бухгалтерского баланса на первый взгляд 
не является дискуссионной, так как его состав закреплен  
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законодательно. Однако обобщенный характер показателей 
и отсутствие существенных изменений продолжительное 
время вызывает стабильный интерес научного сообщества. 

Целью исследования является рассмотрение принци-
пов формирования бухгалтерского баланса как понятия, 
обеспечивающего качество учетной информации, и обо-
снование необходимости их нормативного регулирования.

В соответствии с поставленной целью были сформиро-
ваны следующие задачи:

— рассмотрение научных подходов к понятию «прин-
ципы формирования бухгалтерского баланса»;

— формулирование совокупности принципов форми-
рования бухгалтерского баланса;

— формирование рекомендаций по совершенствова-
нию бухгалтерского баланса в Российской Федерации как 
основной формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Научная новизна: 
— сформирован перечень принципов бухгалтерского 

баланса;
— описаны целесообразные изменения в системе пока-

зателей бухгалтерского баланса.
Методология. В процессе исследования были ис-

пользованы системный подход и методы анализа, синте-
за и сравнения информации, размещенной в трудах оте-
чественных ученых, законодательных и нормативно-пра-
вовых актах.

Теоретическая  и  практическая  значимость. Полу-
ченные в процессе исследования результаты могут быть 
применены в практике ведения бухгалтерского учета рос-
сийских организаций и интересны с теоретической точки 
зрения широкому кругу лиц. 

Основная часть
Форма бухгалтерского баланса, его информационное 

содержание и методика формирования в ретроспекти-
ве менялись неоднократно в зависимости от требований 
времени и всегда отражали предмет бухгалтерского учета  
и его методологию. 

Требования к формированию показателей бухгалтер-
ского баланса продолжают меняться, особенно в связи  
с переходом на МСФО. Все это определяет непреходящую 
актуальность темы исследования.

В соответствии с международными правилами составле-
ния финансовой отчётности, бухгалтерский баланс содержит 
данные об активах, обязательствах и собственном капитале. 
бухгалтерский баланс — это способ группировки и обобще-
ния данных об имуществе организации в денежном выраже-
нии в табличной форме на определенную дату. Он имеет две 
части — актив и пассив. Обязательное условие баланса —  
равенство итогов актива и пассива, обусловливаемое тем, 
что и в активе, и в пассиве показывается одно и то же иму-
щество, но в двух разных группировках: в активе — по ви-
дам и размещению (функциональной роли), в пассиве —  
по источникам образования и целевому назначению. 

Основная функция бухгалтерского баланса — нагляд-
но представить собственнику его владения: материальные 
и нематериальные ценности, запасы, а также находящий-
ся под его контролем капитал, состояние расчетов, обяза-
тельств. Данные бухгалтерского баланса являются публич-
ными, они могут использоваться для анализа и оценки по-
казателей деятельности как внутренними, так и внешними 
пользователями. В утвержденной Минфином России фор-
ме бухгалтерского баланса для российских организаций 

статьи в активе располагаются в  иквидности [3]. Главное 
свойство баланса состоит в равенстве суммы всех акти-
вов организации сумме всех ее обязательств и капитала. 
Показатели актива позволяют наглядно увидеть не только 
общую сумму имущества, которым владеет организация,  
но и какие средства использует организация, их виды.  
Показатели пассива показывают, кто предоставил эти сред-
ства, в каком размере и каково соотношение между соб-
ственным капиталом и обязательствами. 

Бухгалтерский баланс, по мнению Н. Т. Лабынцева, — 
это один из основных источников информации для принятия 
управленческих решений в области планирования, контро-
ля, анализа и оценки деятельности [4, с. 25]. Бухгалтерский 
баланс — это реальное средство коммуникации, благодаря 
которому руководители получают представление о роли  
и месте своей организации в системе похожих организаций, 
а также правильности выбранной стратегии в сравнении ха-
рактеристик эффективности использования финансовых ре-
сурсов и принятии решений по управлению организацией. 

Российская система бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности продолжает во многом оставаться 
консервативной, регламентированной законодательно и нор-
мативно, что подтверждается ст. 4 и ст. 21 ФЗ «О бухгалтер-
ском учете». В частности, содержание бухгалтерского балан-
са в России определено такими нормативными документами,  
как ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», при-
каз МФ РФ «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ции» [5]. Субъекты малого предпринимательства, ведущие 
бухгалтерский учет, могут составлять бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность по упрощенным формам [3]. 

С целью более полного представления информации 
пользователям все организации, включая малые, могут де-
тализировать показатели баланса, соблюдая при этом уста-
новленные коды строк. Представляется немаловажным, 
что самостоятельно разработанная при этом форма должна 
быть утверждена в учетной политике организации или от-
дельном приложении к ней. На такую возможность внесе-
ния дополнительных показателей непосредственно указы-
вает п. 6 ПБУ 4/99: «Если при составлении бухгалтерской 
отчетности исходя из правил настоящего Положения ор-
ганизацией выявляется недостаточность данных для фор-
мирования полного представления о финансовом положе-
нии организации, финансовых результатах ее деятельности  
и изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтер-
скую отчетность организация включает соответствующие 
дополнительные показатели и пояснения» [5].

Строение баланса основано на принципе двойствен-
ности как основополагающей концепции бухгалтерского 
учета [6], которое отражает метод балансового обобщения 
информации об имуществе, источниках и обязательствах: 
актив баланса равен пассиву. Если представить идеальный 
вариант, когда у организации отсутствуют обязательства, 
то ее активы будут равняться капиталу: Активы = Капитал. 
При наличии же обязательств уравнение двойственности 
примет вид: Активы = Капитал + Обязательства. 

При построении бухгалтерского баланса, по нашему 
мнению, обязательно должны соблюдаться определенные 
правила, требования и принципы. На наш взгляд, следует 
различать рассматриваемые понятия, так как-. их трактов-
ка неравнозначна. Такой вывод вытекает из анализа данных 
понятий по разным словарям. Так, принцип является основ-
ным, исходным положением какой-нибудь теории, учения, 
мировоззрения, теоретической программы. Допущение (этот 
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термин предусмотрен ПБУ 1/2008 «Учетная политика орга-
низации») является предположением, гипотезой. Требование 
же — правило, условие, обязательное для выполнения [7].

Требования к бухгалтерскому балансу и правила его 
составления установлены нормативно. Они перечислены  
и достаточно детализированы в разделах 3 и 4 ПБУ 4/99 (тре-
бования нейтральности, последовательности, соблюдения 
отчетного периода, надлежащего оформления и др.) [5].

Представляется необходимым и важным как с теорети-
ческой, так и с практической точек зрения выделять прин-
ципы (базовые положения) формирования бухгалтерского 
баланса. Но в этом случае приходится говорить о балан-
соведении — «науке об экономической сущности балан-
са, принципах его построения, правилах оценки статей  
и использовании балансовой информации в целях управле-
ния предприятием» [8]. Похожего в той или иной степени 
определения придерживались И. Р. Николаев, А. П. Руда-
новский, Н. С. Лунской и др. Как видно из приведенного 
определения О. А. Заббаровой, для выделения балансове-
дения в специальную научную отрасль знаний необходимо 
установление принципов. Однако «законодательного рас-
смотрения даже самого понятия «принципы бухгалтерско-
го учета» и их состава в Российской Федерации на сегодня 
нет» [9, с. 60]. Под принципами формирования бухгалтер-
ского баланса мы понимаем основные базовые положения 
относительно правил раскрытия информации в нем, позво-
ляющие определить такую науку, как балансоведение, и ре-
шить практические вопросы его составления. 

С мнением О. А. Заббаровой о том, что «основу балан-
соведения составляет использование принципа равенства 
двух частей баланса (двойственности), а также методов ре-
гистрации и классификации», стоит только согласиться [8]. 

Е. П. Козлова выдвигает следующие принципы постро-
ения бухгалтерского баланса:

— принцип преемственности;
— в балансе не допускается зачет между статьями ак-

тивов и пассивов;
— бухгалтерский баланс составляется в оценке нетто;
— данные статей баланса должны подтверждаться ре-

зультатами инвентаризации;
— аналитические данные должны соответствовать дан-

ным синтетических счетов, указанных в балансе [10, с. 73].
Однако, кроме указанных, на наш взгляд, следует выде-

лить и следующие принципы:
1) принцип денежного выражения всех показателей 

баланса; 
2) принцип обособленного отражения в балансе иму-

щества организации; 
3) принцип отражения в балансе внеоборотных активов 

по остаточной стоимости, оборотных активов — по факти-
ческой стоимости их приобретения с учетом принятого ме-
тода их оценки при выбытии; 

4) принцип двойственности представления 
информации; 

5) принцип действующей организации — имущество, 
показанное в балансе, оценивается по учетной стоимости, 
а в случае его ликвидации вступают в силу специальные 
правила оценки показателей баланса.

Не проводя оценку перечисленных выше принципов, 
отметим лишь их многочисленность и необходимость даль-
нейшего обсуждения, а затем нормативного утверждения. 

Продолжающиеся изменения в системе российского 
бухгалтерского учета, его сближение с международными 

стандартами ведет к неизбежной необходимости пересмо-
тра теории и методологии, разработки принципов бухгал-
терского учета и отчетности. 

Изменений требует и практическая сторона вопроса 
обеспечения формирования качественной информации, 
требующего не только знания и использования правил, 
установленных нормативными документами, но и уме-
ния бухгалтеров оценить влияние выбранных спосо-
бов ведения учета на финансовые показатели, показа-
тели бухгалтерской (финансовой) отчетности и, исходя  
из этого, выбирать те из них, которые соответствуют 
стратегическим целям финансовой политики экономи-
ческого субъекта [11, с. 105]. Отсюда на первое место 
в решении этой задачи должна выдвигаться тщательно 
продуманная учетная политика экономического субъ-
екта. Именно она, а вернее выбранные в ней способы 
учета и правила оценки объектов, определяют не толь-
ко величину показателей его деятельности, но и оценку 
статей баланса, влияют на показатели платежеспособ-
ности и ликвидности. 

Бухгалтерский баланс — это зеркальное отражение де-
ятельности организации в компактном виде в определен-
ный момент времени. В этом отражении видна ее эконо-
мическая (актив) и юридическая (пассив) стороны. Чтобы 
это отражение было правильным, необходимо точное соот-
ветствие каждой статьи баланса нормативным документам, 
включая стандарты экономического субъекта. Но отраже-
ние можно сделать и более привлекательным с помощью 
выбора способов учета и правил оценки объектов. 

Назревает и необходимость изменения системы показа-
телей бухгалтерского баланса. В частности, для обеспече-
ния пользователей более полной и полезной информацией 
представляется целесообразным:

— разделение дебиторской и кредиторской задолжен-
ности на долгосрочную и краткосрочную и представление 
их в разных разделах баланса: во внеоборотных и оборот-
ных активах — дебиторской задолженности и в долго-
срочных и краткосрочных обязательствах — кредиторской 
задолженности;

— выделение, в том числе, в дебиторской задолженно-
сти неоправданной задолженности, обусловленной недо-
статками в деятельности организации (растраты, хищения, 
штрафные санкции); 

— выделение из состава краткосрочных обязательств 
доходов будущих периодов, а оценочных обязательств —  
из краткосрочных и долгосрочных обязательств, так как 
они по своей сути не являются обязательствами. Первые 
в конечном итоге войдут в доходы, а вторые — это резер-
вы, заранее создаваемые для покрытия возможных буду-
щих обязательств.

Для реальной оценки имущественного и финансового 
положения организации, эффективности ее деятельности 
необходимо обеспечение пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности дополнительными данными.  
В связи с этим представляется целесообразным повысить 
роль, содержание, обязательность пояснений к бухгалтер-
скому балансу, где можно раскрывать показатели и раз-
делы баланса более подробно, по отдельным статьям, ха-
рактеризовать изменения показателей за счет изменения 
учетной политики.

Изменения системы показателей бухгалтерского балан-
са, их последовательности в нем требует и осуществляемый 
в России переход на МСФО.
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Изменению правовых норм в области урегулирования 
принципов бухгалтерского учета и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности должно предшествовать обсуждение 
этих вопросов ученым профессиональным сообществом, 
исходя из сложившейся учетной практики. Представляется, 
что принципы должны быть ясными, создавать концепту-
альные основы ведения бухгалтерского учета и формирова-
ния отчетности, разработки правил и требований. 

Соблюдение принципов, правил, требований фор-
мирования учетной информации и отражения ее в бух-
галтерском балансе и других формах отчетности невоз-
можно и без решения задачи повышения уровня ква-
лификации учетных работников, их переориентации  

на формирование качественной информации для всех 
пользователей, а не только налоговых органов, на вос-
питание устойчивой способности к профессиональному 
суждению и правильному его применению. 

Заключение
Таким образом, в процессе исследования были рассмо-

трены различные подходы к трактовке понятия принципов 
бухгалтерского баланса и процессу их формирования. Также 
был приведен перечень рассматриваемых выше принципов  
и даны рекомендации по совершенствованию структуры по-
казателей бухгалтерского баланса в Российской Федерации 
как основной формы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ACTUAL PROBLEMS OF IMPROVING EFFICIENCY OF THE DAIRY INDUSTRY  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE REPUBLIC OF TYVA

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

Скотоводство в Республике Тыва в последнее десяти-
летие XX в. претерпело негативные качественные и коли-
чественные изменения, которые отразились на воспроиз-
водстве стада, кормлении и содержании животных, меха-
низации трудоемких процессов, переработке и реализации 
молочной продукции.

В статье сделан комплексный анализ молочной отрасли 
Республики Тыва, в том числе: производства молока, мо-
лочного скотоводства, молочной продуктивности коров, 
переработки молока и производства молочной продукции, 
потребления молока и молокопродуктов, а также прове-
ден анализ объема средств государственной поддержки, 
выделяемых на развитие молочной отрасли. В заключении 
даны рекомендации по направлениям развития молочной 
отрасли региона и сделан прогноз дальнейшего развития 
молочной отрасли в регионе. По результатам проведенно-
го исследования была оформлена аналитическая записка, 
которая передана в Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Тыва и принята к сведению.

В процессе работы применялись методы общенаучных 
и экономических исследований: диалектические, стати-
стические, экономикоматематического моделирования, 
экспертных оценок, абстрактнологического и моногра-
фического обследования; при обработке исходной инфор-
мации — методы анализа и синтеза, логический, корреля-
ционный и статистический анализ и др.; при обосновании 
результатов исследования — методы аналогий, организа-
ционного проектирования, моделирования на основе кон-
цепции экономического развития. Методика исследова-
ния включала изучение различных подходов к организации 
комплекса производства и промышленной переработки 
продукции молочного животноводства как многоуровне-
вой социальноэкономической системы с разработкой ор-
ганизационного и экономического механизма его развития 
на уровне отдельного региона Республики Тыва Сибирского 
федерального округа.

In the last decade of the 20th century, cattle breeding  
in the Republic of Tyva has undergone negative qualitative  
and quantitative changes, which are reflected in the reproduction  
of the herd, feeding and keeping of animals, mechanization of la-
borintensive processes, processing and marketing of dairy products.

The article contains a comprehensive analysis of the dairy 
industry of the Republic of Tyva, including: milk production, 
dairy cattle breeding, dairy productivity of cows, milk pro-
cessing and dairy production, consumption of milk and dairy 
pro ducts, and an analysis of the amount of state support allo-
cated for the development of the dairy industry. In conclusion, 
recommendations are given on the directions of development  
of the dairy industry in the region and a forecast has been 
made for the further development of the dairy industry in the 
region. According to the results of the study, an analytical note 
was issued which was submitted to the Ministry of Agriculture  
and Food of the Republic of Tyva and was taken into account.

In the process of work, the methods of general scientific  
and economic research were used: dialectical, statistical, eco-
nomic and mathematical modeling, expert assessments, abstract 
logical and monographic research; in the processing of initial 
information — methods of analysis and synthesis, logical, cor-
relation and statistical analysis, etc.; in justifying the results  
of the study  the methods of analogies, organizational de-
sign, modeling based on the concept of economic development.  
The research methodology included the study of various appro aches 
to the organization of the complex of production and industrial pro-
cessing of dairy livestock products as a multilevel socioeconomic 
system with the development of an organizational and economic 
mechanism for its development at the level of an individual region 
of the Tyva Republic of the Siberian Federal District.

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, молочная 
отрасль, молоко, производство молока, молочное ското-
водство, переработка молока, потребление молока, госу-
дарственная поддержка молочной отрасли.
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Введение
Республика Тыва в 2018 г. произвела всего 65,1 тыс. т 

молока, в том числе доля товарного составила всего 20 %, 
что чуть более 1 % от общего в Сибирском федеральном 
округе. Причем следует отметить, что три четверти произ-
ведено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Однако это 
неплохие показатели для Республики за последние годы. 
До 2008 года в Республике производство собственного мо-
лока отсутствовало вообще, и оно завозилось из соседних 
регионов: Новосибирской области, Красноярского края  
и Республики Хакасия. 

С началом запуска в 2013 г. губернаторского проек-
та «Одно село — один продукт» [1] появились приемные 
пункты, мини-цеха, мини-заводы и современные молочные 
фермы. Цельномолочная продукция тувинского производ-
ства в фирменных упаковках появилась не просто в малых 
магазинах, но и в торговых центрах, и ее ассортимент и ко-
личество постоянно увеличиваются.

В «Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 г.» [2] первым по значимости 
определено перспективное направление эффективной эко-
номической специализации Республике Тыва, непосред-
ственно связанное с молочной отраслью: растениеводство 
и животноводство, предоставление соответствующих услуг 
в этих областях.

Изученность проблемы: в силу географических, кли-
матических, национальных условий молочной отрасли Рес-
публики Тыва не уделялось должного внимания, поэтому  

в научной информации, посвященной сельскому хозяйству, 
она упоминается лишь фрагментарно.

Актуальность темы обусловлена тем, что молоко  
и молокопродукты относятся к одними из наиболее важных 
продуктов питания, тогда как в Республике потребление 
молока и молокопродуктов на душу населения составляет 
чуть выше половины рекомендуемой по медицинском по-
казаниям нормы, и Тыва занимает 62 место среди регионов 
Российской Федерации по этому показателю.

Научная новизна и  значимость исследования. Про-
изведена комплексная оценка состояния молочной отрасли 
Республики Тыва, выявлены проблемы, препятствующие ее 
развитию, и даны рекомендации по решению этих проблем.

Цель  исследования: рассмотреть развитие молочной 
отрасли в Республике Тыва как одну из отраслей перспек-
тивной эффективной экономической специализации.

Задачи исследования: 1) рассмотреть динамику измене-
ний в различных областях молочной отрасли; 2) определить 
вызовы, препятствующие развитию молочной отрасли в Рес-
публике Тыва; 3) дать прогноз развитию молочной отрасли 
Республики Тыва в результате предложенных мероприятий.

Основная часть
Развитие молочной отрасли Республики Тыва в наиболь-

шей степени характеризуется производством сырого мо- 
лока (рис. 1). В 2018 году в хозяйствах всех категорий было 
произведено молока 65,1 тыс. т [3] (101,8 % к уровню 2017 г. 
и 105,7 % — к 2014 г.), то есть ежегодный темп прироста 
составлял более 1 %. Следует обратить внимание, что тем-
пы роста при производстве товарного молока были более  
чем в 3 раза выше, и его доля возросла на 1,1 % (с 19,8 %  
в 2014 г. до 20,9 % в 2018 г.) в общем объеме молока. 

Рис. 1. Производство молока по Республики Тыва

Источник: [4].

Темпы роста в СХО и ЛПХ были на уровне среднего из-
за их высокой доли в производстве: 73 и 14 % соответствен-
но. Следовательно, за последнее пятилетие в Республики 
Тыва наблюдается стабильный рост производства молока  
с более высоким темпом увеличения доли товарного, что сви-
детельствует о повышении его качественных характеристик.

Молочное скотоводство оказывает большое влияние  
на экономику сельского хозяйства, поэтому производство 

молока имеет большое народно-хозяйственное значение [5]. 
На рисунке 2 (см. стр. 199) приведена динамика из-

менения поголовья коров за 5-летний период времени. 
Наблюдается его ежегодное волнообразное колебание  
с незначительным ежегодным повышением за анализи-
руемый период в пределах 2 %. При этом следует отме-
тить увеличение поголовья в СХО, КФК, ЛПХ к 2018 г. 
на 19,7 % по сравнению с 2014 г. 
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Рис. 2. Поголовье коров на конец года по Республики Тыва 
Источник: [4].

Из рисунка 3 видно, что наиболее высоки темпы роста про-
дуктивности в КФХ. Так, в 2018 г. надои увеличились на 6 % 
к уровню 2017 г. и на 32 % к уровню 2014 г. при среднем еже-
годном росте около 6 %. В ЛПХ темпы роста продуктивности 
чуть выше по сравнению со средними показателями по всем 

категориям хозяйств. Они возросли к 2018 г.: 1,4 % — к уров-
ню 2017 г. и 5,6 % к уровню — 2014 г. при среднем ежегодном 
росте около 1,1 %. В СХО наблюдается лишь колебание уровня 
продуктивности с ростом в 2016 г., падением в остальные годы, 
что привело к выходу на уровень 2014–2015 гг. в 2017–2018 гг.

Рис. 3. Динамика роста молочной продуктивности коров по Республики Тыва
Источник: [7].
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Согласно оперативной информации по валовому на-
дою молока, молочной продуктивности коров и реализации 
молока в регионах СФО видно, что на май 2019 г. Респуб-
лика Тыва занимает последнее место в Сибири по количе-
ству молочных коров, надою и реализации молока за сутки, 
продуктивности [6]. Это свидетельствует о необходимости 
комплекса мер для повышения продуктивности молочно-
го стада за счет более широкого использования потенци-
ала племенных коров. Реализация предлагаемого подхода 
потребует регулирующих воздействий как государства,  
так и региональных властей путем выделения дополнитель-
ных финансовых средств.

За 2018 год в Республики Тыва было произведено цель-

номолочной продукции — 1,8 тыс. т, сыров и продуктов 
сырных — 10,3 т, сливочного масла — 352,5 т [7].

Динамика производства цельномолочной продукции  
по Республике Тыва приведена на рис. 4. Отмечается тенден-
ции к увеличению роста производства сыров и сырных продук-
тов до 2017 г. в 4 раза к уровню 2017 г. и в 10 раз — к уровню 
2014 года. Причем этот рост характеризовался резким падени-
ем на в 14 раз в 2018 г. по сравнению с 2017 г. [7]. Такие коле-
бания можно объяснить неточностью статистических данных. 
Производство масла за рассматриваемый росло по 20 % еже-
годно. Это свидетельствует о стабилизации рынка по данному 
продукту. Негативная ситуация наблюдается в производстве 
сухого молока. Оно не производится в Республике вообще.

Рис. 4. Динамика производства цельномолочной продукции по Республике Тыва 

Источник: [7].

На производство цельномолочной продукции в 2018 г.  
потребовалось 1783,4 т молока, что на 36 % меньше,  
чем в 2017 г. и на 52 % — в 2014 г. Переработка молока и про-
изводство молочной продукции в перерасчете на молоко при-
ведены на рис. 5. На производство сливочного масла в 2018 г. 
было затрачено 352,5 т (16 %) молока, другой цельномолоч-
ной продукции — 1783,4 т (83 %), сыров и сырных продук- 
тов — 10,3 т (1 %). Резкое снижение потребности молока на 
переработку и производство молочной продукции связано 
в первую очередь с падением производства сухого молока  
в НСО в 2018 г. (на 28,8 % к уровню 2017 г. и на 63,7 % — 

2014 г.) и другой цельномолочной продукции на 52,3 % отно-
сительно 2014 г., несмотря на некоторый рост производства 
сыров и сырных продуктов (на 56 % к уровню 2014 г.) и дру-
гой цельномолочной продукции (на 8,8 % к уровню 2017 г.).

В Республике Тыва нет производителей твердых сыров, 
ОАО «Тывамолоко» производит только тувинский нацио-
нальный сыр «Быштак», однако производством сыра зани-
маются многие КФХ: на их долю приходится около 50 % 
всего произведенного сыра. Общий объем производимого 
сыра по Республике Тыва в 2017 г. в среднем достигает по-
рядка 3 т [8].

* В позицию «Другая цельномолочная продукция» включается молоко жидкое обработанное, кефир (без пищевых продуктов и добавок), 
сметана, творог, сливки, продукты кисломолочные для детского питания, ряженка и др. 

Рис. 5. Динамика производства цельномолочной продукции в перерасчете на молоко по Республике Тыва
Источник: [7]. 
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Это было связано с переориентацией населения на более 
дешевые продукты и завозом молокопродуктов из других 
регионов и импорта. Видна положительная тенденция к уве-
личению этого соотношения, хотя уровень его недостаточен 
для потенциала молочной отрасли Республики Тыва [9].

Тыва демонстрирует стабильную положительную дина-
мику по увеличению производства и потребления молока  
и молочной продукции на душу населения, которая позво-
лила ей подняться в общероссийском рейтинге регионов  
по объему производства с 71-го места в 2014 г. до 70-го 
в 2018 г. и потребления с 70-го места в 2014 г. до 62-го  
в 2018 г. Доля региона в общероссийском объеме произ-
водства молока с 2014 по 2018 г. остается на уровне 0,2 %, 

в том числе товарного — на 0,1 %. Недопустим является 
процент от рекомендуемой нормы потребления, который 
в Республике чуть выше половины установленной нормы.

Недостатки Республики Тыва в развитии молочной от-
расли и обеспечении населения этими продуктами взаимо-
связаны с регулирующими воздействиями государственной 
поддержки этой отрасли в регионе (рис. 6), которая явля-
ется, безусловно, недостаточной (коэффициент корреляции 
равен 0,94). Особенно существенная поддержка была ока-
зана в 2017 г. из федерального бюджета (рис. 6). В резуль-
тате этого регулирующего воздействия в 2017 г. наблюдал-
ся рост племенного стада на 1 % и, соответственно, произ-
водство молока.

Рис. 6. Объем средств государственной поддержки молочной отрасли

Объем средств государственной поддержки по Респуб-
лике Тыва в 2016 г. увеличился до 7 млн руб., что в 7 раз 
выше, чем в 2015 г. Однако такое взаимодействие носило 
локальный характер, и в 2018 г. он снизился в 70 раз. 

Основным инструментом государственного регули-
рования молочной отрасли являются субсидии. Субсидии  
на 1 кг реализованного товарного молока составляли весь  
объем средств государственной поддержки молочной отрасли. 

Рис. 7. Объем средств государственной поддержки молочной отрасли

Динамика выделения субсидии молочной отрасли за 
последние пять лет приведена на рис. 7. Из рисунка виден 
пикообразный характер выделений субсидий из федераль-
ного бюджета. Пик по субсидиям на 1 кг реализованного 
товарного молока пришелся на 2017 год. Он оказался выше 
уровней 2015 и 2017 гг. в 7 раз.

Заключение
Для преодоления выявленных проблем, в целях обеспе-

чения населения Республики Тыва качественными продук-

тами питания и реализации указа президента Российской 
Федерации В. В. Путина по развитию экспортного потен-
циала Республики Тыва, а также успешной реализации 
программы  «Стратегия развития агропромышленного ком-
плекса Республики Тыва до 2030 года» [10] рекомендуется 
внести изменения в механизм функционирования молочно-
продуктового подкомплекса:

1) увеличить средний удой молока от одной коровы 
за счет развития высокопитательного рациона кормления 
животных; 
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2) улучшить генетическое качество молочных пород 
путем организации искусственного осеменения и привле-
чения лучшей мировой генетики; 

3) создать условия для обновления основного стада пу-
тем ввода откормочных площадок с обеспечением содер-
жания и сбалансированного рациона кормления; 

4) запросить увеличение объемов государственной 
поддержки молочной отрасли.

В результате внедрения указанных мероприятий мож-
но спрогнозировать создание конкурентоспособной пле-
менной базы и ее увеличение до 15 % удельного веса,  

а также повышение качества молочной продуктивности  
до 3600 кг/г в племенных организациях.

Также рекомендуем сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям рассмотреть возможность внедрения цифровых техно-
логий, однако данная рекомендация требует более детального 
рассмотрения и проработки в дальнейших исследованиях.

Результаты работы нашли свое отражение в аналитиче-
ской записке «Вызовы, препятствующие развитию молоч-
ной отрасли Республики Тыва, и основные задачи по их 
преодолению», переданной в Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Тыва.
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Для наиболее эффективного применения финансовых 
ресурсов компания формирует свою инвестиционную поли-
тику, которая представляет собой общее руководство дей-
ствиями и принятие решений, которые облегчают дости-
жение целей организации. В условиях макроэкономической 
нестабильности основополагающим фактором для эффек-
тивного функционирования страховой организации являет-
ся ее грамотно построенная инвестиционная политика. 

В статье предложен обзор факторов и условий, опре-
деляющих инвестиционную политику страховых компаний 
в России. Сделан обзор законодательства, регулирующего 
деятельность страховых компаний в Российской Федера-
ции. Проанализировано современное состояние страхо-
вой отрасли и инвестиционные возможности страховых 
компаний. Рассмотрены перспективы развития инвести-
ционной деятельности страховых компаний, а также 
затронут вопрос развития в целом страхования в России 
как финансовый инструмент для накопления и сбережения 
активов. Авторами предложен механизм оптимизации ин-
вестиционной деятельности, продиктованный не только 
высокой доходностью, но и должной осмотрительностью. 
Статья предназначена для практикующих специалистов  
в части инвестирования в отрасли страхования. 

В настоящее время инвестиционная деятельность 
имеет огромное значение, и все большее внимание уделя-
ется инвестиционному потенциалу страховых компаний. 
Постепенно формируется оптимальное регулирование  
со стороны государства, обеспечивающее нормальное 
функционирование страхового рынка. В целом страховая 
деятельность получает развитие в направлении, благопри-
ятном для увеличения инвестиционной активности. 

Страховые компании привлекают высококвалифициро-
ванных специалистов для создания надежных и прибыль-
ных инвестиционных схем, проводят комплексный анализ 
ее результатов. Несмотря на достаточно нестабильное 
экономическое положение страны, доходность от инве-
стиционной деятельности удовлетворяет страховщиков, 
и это значит, что страховой рынок движется в правиль-
ном направлении.

For the most effective use of financial resources,  
the company develops its investment policy, which is a Gene
ral management of actions and decisionmaking that facilitate  

the achievement of the organization’s goals. In the context  
of macroeconomic instability, a fundamental factor for the ef-
fective functioning of the insurance company is its wellcon-
structed investment policy. 

The article provides an overview of the factors and condi-
tions that determine the investment policy of insurance compa-
nies in Russia. The review of the legislation regulating activi-
ty of insurance companies in the Russian Federation is made.  
The current state of the insurance industry and the investment 
opportunities of insurance companies are analyzed. Prospects 
of development of investment activity of insurance companies 
are considered, and also the question of development in General 
of insurance in Russia as the financial instrument for accumu-
lation and saving of assets is touched upon. The authors pro-
pose a mechanism for optimizing investment activity, dictated 
not only by high profitability, but also due diligence. The article 
is intended for practitioners in the field of investment in the in-
surance industry.

Currently, investment activity is of great importance,  
and more and more attention is paid to the investment poten-
tial of insurance companies. Gradually, optimal regulation 
is being formed by the state, ensuring the normal functioning  
of the insurance market. In General, insurance activity is develo
ping in a direction favorable for increasing investment activity.

Insurance companies attract highly qualified specialists  
to create reliable and profitable investment schemes, conduct  
a comprehensive analysis of its results. Despite the rather un-
stable economic situation of the country, the profitability of in-
vestment activity satisfies insurers. This means that the insur-
ance market is moving in the right direction.

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, ин-
вестиции, финансовая система, инвестиции в страхова-
нии, страховая компания, инвестиционная политика, го-
сударственное регулирование страховой инвестиционной  
деятельности, инвестиционный капитал, инвестиционный 
портфель, инвестиционная стратегия.

Keywords: insurance, insurance market, investments, 
financial system, investments in insurance, insurance com-
pany, investment policy, state regulation of insurance in-
vestment activity, investment capital, investment portfolio, 
investment strategy.
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Введение
Актуальность. Наряду со своей основной деятель-

ностью страховые компании активно занимаются инве-
стиционной. Но, в отличие от обычных коммерческих 
фирм, основной целью вложения своих средств является 
не получение дополнительного дохода или расширение 
масштабов деятельности, а сохранение средств клиен-
тов, поддержание резервного фонда [1, с. 11–12]. Поэтому  
и сама инвестиционная деятельность страховых компаний 
находится под влиянием определенных факторов, как вну-
тренних, так и внешних.

Инвестиционные возможности страховых организа-
ций обусловлены самой экономической природой стра-
хования. Механизм проведения страховых операций 
предполагает аккумулирование страховых взносов, ко-
торые в течение определенного периода времени нахо-
дятся в распоряжении страховщика. В результате за счет 
средств страхователей, поступающих в виде страховых 
премий, происходит образование специальных денеж-
ных фондов, которые в соответствии со своим целе-
вым назначением обозначаются страховыми резервами.  
Их наличие в предписанном размере служит гарантией 
платежеспособности и финансовой устойчивости страхо-
вой компании, и в соответствии с законодательством эти 
средства могут быть временно использованы только как 
источник инвестиций. Помимо средств страховых резер-
вов, страховые компании также могут использовать в ин-
вестиционных целях собственный капитал, являющий-
ся относительно свободным от страховых обязательств  
ФЗ № 4015-1 [2].

В России деятельность страховых компаний в области 
инвестирования регулируется:

• Законом Российской Федерации от 31.12.1997  
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

• Законом Российской Федерации «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой  
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999;

• Указанием Банка России от 01.11.2014 № 3444-У  
«О порядке инвестирования средств страховых резервов  
и перечне разрешенных для инвестирования активов» [3].

Изученность  проблемы  и  целесообразность  раз-
работки  темы.  Вопросы инвестирования в целом ос-
вещены в научной литературе и практике такими уче-
ными как Г. Дж. Александер, Д. Бишоп, В. В. Боча-
ров, Р. Брейли, С. Л. Брю, Дж. В. Бэйли, С. В. Гвардин,  
П. Гохан, Д. Грейм, Д. Депамфилис, Э. Дж. Долан,  
Д. А. Ендовицкий, В. С. Ефремов, Ю. В. Иванов, Ю. В. Иг-
натишин, Т. Коллер, Т. Коупленд, Д. Е. Линдей, С. Майерс,  
К. Р. Макконел, А. Е. Молотников, В. А. Москвин,  
Д. Муррин, Г. П. Подшиваленко, А. Д. Радыгин, Н. Б. Ру-
дык, В. Е. Соболева, Ф. Стэнли, Т. Тимоти, М. Хэндон, 
У. Ф. Шарп, Ф. Эванс.

Проблемам, возникающим при осуществлении ин-
вестиционной деятельности страховыми компаниями  
в страховой отрасли, посвящены работы отечественных 
ученых, среди которых следует отметить Ю. Т. Ахвледи-
ани, О. В. Белоусову, Н. П. Николенко, К. Е. Турбину, 
А. А. Цыганова.

Научная  новизна заключается в разработке теоре-
тических, методологических положений и практиче-
ских рекомендаций по повышению эффективности инве-
стиционной деятельности страховых компаний в сфере 
страхования.

Цель и задачи исследования. Цель заключается в ис-
следовании факторов и условий, определяющих инвести-
ционную политику страховых компаний в России.

В соответствии с заданной целью в исследовании были 
поставлены следующие задачи:

— определить цели и задачи инвестиционной деятель-
ности страховых компаний;

— проанализировать инвестиционную деятельность 
страховых компаний;

— рассмотреть перспективы развития страхового 
рынка.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
В России введены некоторые ограничения на инвестицион-
ную деятельность страховых компаний. Заключаются дан-
ные ограничения в требовании:

• обеспечить возвратность вложений;
• обеспечить прибыльность вложений;
• обеспечить ликвидность приобретенных ценных 

бумаг;
• формировать диверсифицированный портфель ак-

тивов для соблюдения всех вышеназванных требова- 
ний [4, с. 15–21].

Кроме этих требований, Указанием Банка России БР 
№ 3444-У сформирован перечень активов для инвести-
рования средств страховых резервов, а также порядок 
их инвестирования путем задания предельного разре-
шенного процента.

Таким образом, меры, предпринимаемые регулятором 
страхового рынка, связанные с ужесточением контроля за 
величиной и качеством активов, играют свою положитель-
ную роль и способствуют очищению рынка от «квази-лик-
видных» активов [5, с. 112–116].

Современное состояние страхового рынка
Дела на рынке страхования в РФ сейчас обстоят так,  

что российские страховые компании имеют невысокие фи-
нансовые возможности для размещения крупных страхо-
вых рисков. Это объясняется рядом причин:

• страховые компании обладают небольшими страхо-
выми резервами и уставным капиталом;

• у страховых компаний сейчас зачастую не хватает 
опыта в проведении страховых сделок, а также в оценке 
страхового риска, оценка ущерба, управлении рисками;

• страховая инфраструктура недостаточно развита;
• недостаточно развиты методики расчета тарифов  

по нестандартным страховым рискам [6, C. 96–100].
Из всех существующих на данный момент проблем рос-

сийского страхового рынка можно выделить основные:
• уровень спроса и платежеспособности на страховые 

услуги среди юридических и физических лиц;
• использование механизма страхования не в пол-

ной мере, в том числе недостаточное развитие обяза-
тельного страхования, поскольку без этих условий до-
бровольное страхование не имеет предпосылок к актив-
ному развитию;

• недостаточное развитие страховых операций, которое 
находится в зависимости от состояния экономики, законо-
дательной базы в вопросах регулирования обязательного 
страхования, развития пенсионного и долгосрочного стра-
хования жизни, взаимного страхования, налогообложения 
страховых операций, оказывает сдерживающее влияние 
на рост собственных средств и страховых резервов компа-
ний-страховщиков [7, с. 35–38];
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• неразвитость системы вовлечения денежных средств 
населения в инвестиционный процесс ввиду неразвитости 
системы долгосрочного страхования жизни;

• отсутствие возможных надежных инструментов раз-
мещения страховых резервов на продолжительный срок;

• низкий уровень конкуренции на отдельно взятых тер-
риториях и секторах рынка путем создания уполномочен-
ных и аффилированных страховых структур;

• недостаточное совершенствование налогового зако-
нодательства в страховой сфере;

• невысокая капитализация страховых компаний, 
неразвитость рынка перестрахования не дают возмож-
ности для страхования крупных рисков национальны-
ми страховыми компания, следовательно, приходится 
прибегать к услугам иностранных перестраховщиков,  
что приводит к оттоку большой части страховых пре-
мий за рубеж;

• недостаточное информирование об услугах, предо-
ставляемых на страховом рынке, что не дает возможности 
потенциальным страхователям выбрать наиболее удобные 
для них страховые инструменты;

• несовершенство организационного и правового  
обеспечения страхового надзора со стороны государ- 
ства [8, с. 76–78].

Данные проблемы характерны для российского стра-
хового рынка в целом. На их фоне возникают внутренние 
проблемы в функционировании отдельных страховых ком-
паний, которые усугублялись под влиянием финансового 
кризиса [9, с. 391–399].

Сегодня последствия мирового финансового кризиса 
проявились в страховой деятельности в таких формах, как:

• падение платежеспособного спроса на услуги  
страховщиков; при этом упал спрос даже в области при-
нудительного страхования, а ведь многие отечествен-
ные страховые компании делали основные ставки имен-
но на него;

• ухудшение финансового состояния и падение ка-
питализации поставщиков не только страховых услуг,  
но и услуг по перестрахованию, отрицательные тенденции 
в структуре имущества страховых компаний, снижение 
способности выполнять ими взятые на себя обязательства 
перед своими клиентами;

• обострение противоречий между поставщиками ус-
луг страхования и их потребителями из-за того, что на со-
временном этапе интересы страхователей зачастую сильно 
игнорируются;

• сокращение емкости страховщиков и, как следствие, 
снижение их надежности;

• все возрастающее недоверие между страховщика-
ми и страхователями, а также между перестраховщиками  
и перестрахователями;

• рост противоречий между страховыми органи-
зациями, попытки «мародерства» на рынке страхова- 
ния [10, с. 53–55].

Таким образом, вследствие падения спроса на услу-
ги страхования вкупе с возрастающим недоверием между 
участниками рынка происходит сжатие страхового рынка, 
снижение доходной основы воспроизводства страхового ка-
питала. В дальнейшем эти процессы могут привести к паде-
нию платежеспособного спроса на услуги перестрахования.

По этой причине инвестиционная деятельность приоб-
ретает важное значение в связи с тем, что компаниям необ-
ходимо наращивать страховые резервы [11, с. 45–49].

Недобросовестные игроки, не обладающие реальными 
активами и не выполняющие требований, лишаются лицен-
зии. Так, к концу 2018 г. количество компаний, работаю-
щих на рынке, сократилось до 264 страховщиков. 

Перспективы развития страхового рынка
Важно отметить, что на инвестиционную активность 

страховщика влияет не только величина аккумулированных 
резервов и сроки распоряжения ими, но и структура стра-
хового портфеля. Так, значительно различается структура 
инвестиций страховых компаний, занимающихся страхова-
нием жизни и иными видами страхования: чем больше доля 
страхования жизни, тем больше долгосрочных инвестици-
онных ресурсов.

При достаточно положительной динамике развития ус-
ловий для осуществления инвестиционных вложений, ин-
вестиционной деятельности российских страховых компа-
ний им присущи черты, влекущие следующие проблемы:

• игнорирование принципа соответствия страхового  
и инвестиционного портфелей по временным параметрам;

• отсутствие надежных долгосрочных инструментов 
фондового рынка для размещения ресурсов компани-
ям, занимающимся долгосрочным страхованием жизни,  
а также компаниям, обладающим большим объемом соб-
ственного капитала;

• нерыночный характер отбора активов для размеще-
ния инвестиционных ресурсов [12, с. 52–58].

Исходя из проведенного анализа, по мнению автора, це-
лесообразно применить следующий механизм для оптими-
зации инвестиционной деятельности:

• использование дифференцированного подхода  
к управлению инвестиционными ресурсами, имеющими 
краткосрочный и долгосрочный характер;

• инвестирование ресурсов в реальный сектор экономи-
ки, которое должно быть обеспечено нормативно-правовой 
базой и дополнительными гарантиями финансовой устой-
чивости со стороны государства;

• проведение систематического внутреннего и внешне-
го мониторинга инвестиционного портфеля страховщика;

• четкое соблюдение временных параметров страхово-
го и инвестиционного портфелей, что также должно быть 
закреплено в законодательной базе;

• построение системы управления инвестиционной  
деятельностью строго в рамках законодательства;

• формирование инвестиционной политики с учетом 
всех внешних факторов [12–15].

Заключение
Таким образом, в настоящее время инвестиционная де-

ятельность имеет огромное значение, и все большее вни-
мание уделяется инвестиционному потенциалу страховых 
компаний. Постепенно формируется оптимальное регулиро-
вание со стороны государства, обеспечивающее нормальное 
функционирование страхового рынка. В целом страховая 
деятельность получает развитие в направлении, благоприят-
ном для увеличения инвестиционной активности. Страховые 
компании привлекают высококвалифицированных специ-
алистов для создания надежных и прибыльных инвестици-
онных схем, проводят комплексный анализ ее результатов. 
Несмотря на достаточно нестабильное экономическое поло-
жение страны, доходность от инвестиционной деятельности 
удовлетворяет страховщиков, и это значит, что страховой 
рынок движется в правильном направлении.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТОВ, МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONCEPT OF CONSTRUCTION AND INVESTMENT 
PROJECTS USING TOOLS, METHODS AND TECHNIQUES OF LEAN CONSTRUCTION

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

Бережливое строительство — инновационное стра-
тегическое направление менеджмента качества, которое 
ориентировано на стремление к развитию отрасли про-
мышленного и гражданского строительства. Направление 
предполагает вовлечение всех возможных инструментов, 
методов и технологий, в том числе инновационных элемен-
тов бережливого производства, в управление инвестицион-
ностроительным проектом с целью минимизации време-
ни, объемов работ и стоимости строительного процесса.  
Инструменты, методы и принципы бережливого управ-
ления строительством могут быть реализованы в стро-
ительных компаниях с относительно минимальными за-
тратами для достижения значительных результатов  
и за короткие сроки. В данной работе рассматриваются об-
ласти управления строительными проектами как целост-
ная система управления бережливым строительством. 

Многие эксперты, специалисты считают, что повы-
сить производительность в строительстве можно с по-
мощью технологий и программного обеспечения. Другие 
рекомендуют более рационально организовать процесс ра-
боты. По мнению авторов, верный способ — объединить 
технологии, мотивацию персонала и инновационные мето-
ды бережливого строительства.

Авторы разрабатывают концепт программного обе-
спечения для управления инвестиционностроительными 
проектами с использованием инновационных инструмен-

тов, методов и технологий бережливого строительства. 
Программное обеспечение будет включать в себя контроль 
и мотивацию персонала, возможность применения всех су-
ществующих методов, инструментов бережливого стро-
ительства и инновационных технологий. Данное решение 
позволит заметно сократить организационные издерж-
ки, повысить прозрачность производственных процессов 
и усилить их контролируемость. Как следствие, это по-
зволит увеличить конкурентоспособность предприятия 
за счет максимизации эффективности использования его 
производственного и человеческого капитала. 

Lean construction (LC) is an innovative strategic direction 
of quality management, which is focused on aspiration to de-
velop the industrial and civil engineering branch. The direction 
assumes involvement of all possible tools, methods and techno
logies, including innovative elements of lean production, in con-
struction project management, for the purpose of minimization 
of time, volumes and cost of construction works. Tools, methods 
and principles of lean construction management can be imple-
mented in construction companies with relatively minimal costs 
to achieve significant results and in a short time. In this paper, 
authors consider the fields of construction project management 
as a holistic Lean Construction Management System. 

Many experts believe that it is possible to increase produc-
tivity in construction with the help of technology and software. 
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Others recommend a more streamlined process. According  
to the authors, the right way is to combine technology, motiva-
tion and innovative methods of lean construction.

The authors propose to develop a software case for the ma 
nagement of investment and construction projects using inno-
vative tools, methods and technologies of lean construction.  
The software will include control and motivation of personnel, 
the possibility of using all existing methods, lean construction 
tools and innovative technologies. This solution will signifi-
cantly reduce organizational costs, increase the transparen-
cy of production processes and increase their controllability.  
As a result, this will increase the competitiveness of the enterprise 
by maximizing the efficiency of its production and human capital.

Ключевые слова: бережливое строительство, система 
управления бережливым строительством, инструменты 
бережливого строительства, методы бережливого строи-
тельства, технологии, инновации, менеджмент качества, 
управление стоимостью, управление планированием про-
ектов, управление материалами и оборудованием, управ-
ление человеческими ресурсами, управление документами. 

Keywords: lean construction, lean construction management 
system, lean construction tools, lean construction methods, tech-
nologies, innovation, quality management, cost management, 
project planning management, materials and equipment manage-
ment, human resources management, document management.

Введение
Бережливое строительство — инновационное стратеги-

ческое направление менеджмента качества, которое ориен-
тировано на стремление к развитию отрасли промышлен-
ного и гражданского строительства. Направление предпо-
лагает вовлечение всех возможных инструментов, методов  
и инновационных технологий, включая инструменты бе-
режливого производства, в управление инвестицион-
но-строительным процессом с целью минимизации объе-
мов, времени и стоимости строительного проекта.

Целесообразность  разработки  темы. На современ-
ном этапе развития экономики и эффективных рыночных 
институтов в связи с технологическим развитием от стро-
ительных организаций требуется высокая конкуренто-
способность, которая, в свою очередь, отражает качество  
и темп экономического развития строительной области [1].

В данных условиях применение в работе организации ин-
струментов, методов и инновационных технологий бережли-
вого строительства становится одним из важнейших факторов 
повышения конкурентоспособности строительной компании. 
Применение данного инновационного стратегического на-
правления менеджмента качества является эффективным спо-
собом для выхода строительной компании из кризиса. Инно-
вационные технологии, методы и инструменты бережливого 
строительства позволяют уменьшить объем работ, сократить 
время и стоимость строительного проекта [2].

Актуальность темы исследования. Внедрение систе-
мы «Бережливое строительство» в организации на практи-
ке часто представляет собой хаотичный процесс, так как 
отсутствует общая система знаний о совокупности приме-
няемых методов и приемов. Теоретическая база внедрения 
бережливого строительства в настоящее время пока не со-
здана, что определяет актуальность данной темы исследо-
вания. В связи с этим становится все более актуальным из-
учение методологии внедрения бережливого строительства 

в строительной организации с целью разработки общей 
стратегии и системы внедрения бережливого строительства 
в управление строительной организацией [3].

Степень  изученности  проблемы. Тема бережливого 
строительства достаточно популярна и нередко изучается 
в работах зарубежных и российских авторов. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 
уточнен понятийный аппарат и предложено авторское 
определение понятия «система управления бережливого 
строительства». Разработан концепт программного обеспе-
чения для управления инвестиционно-строительными про-
ектами с использованием инструментов, методов и техно-
логий бережливого строительства. 

Цель и  задачи исследования. Цель исследования со-
стоит в разработке концепции управления инвестицион-
но-строительными проектами с использованием методов 
бережливого строительства на основе инновационного 
программного обеспечения.

Исходя из цели исследования, авторы поставили перед 
собой следующие научные задачи: 

— уточнить понятийный аппарат и предложить автор-
ское определение понятия «система управления бережли-
вым строительством»;

— исследовать теоретические и методологические по-
ложения управления внедрением системы бережливого 
строительства на строительством производстве;

— выявить особенности управления внедрением бе-
режливого строительства;

— разработать концепт программного обеспечения  
для управления бережливым строительством.

Теоретической основой исследования являются: фун-
даментальные работы российских и зарубежных ученых 
и специалистов по проблемам экономического анализа  
и управления строительством, вопросам стратегического 
управления и управлению внедрением бережливого стро-
ительства на объекте исследования. 

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что его научные результаты могут быть использо-
ваны при организации бережливого строительства в стро-
ительной организации, нацеленного на повышение эффек-
тивности функционирования организации, повышение ка-
чества и конкурентоспособности. 

В работе авторы рассматривают отдельные разделы инве-
стиционно-строительного проекта как систему управления бе-
режливым строительством. Вместе с тем авторы разрабатывают 
концепт программного обеспечения для управления бережли-
вым строительством. Программное обеспечение будет вклю-
чать в себя возможность применения методов и инструментов 
бережливого строительства для анализа строительно-инвести-
ционного процесса и увеличения эффективности использова-
ния производственного и человеческого капитала предприятия.

Система управления бережливым строительством
Реализацию проекта в сфере строительства определяют 

три взаимосвязанных компонента-ограничения — время, 
объем работ, стоимость. Если один или несколько компо-
нентов меняются, это, в свою очередь, влияет на другие 
компоненты-ограничения положительно или отрицательно.

Каждый строительный проект имеет ограниченную 
стоимость, ограниченный бюджет строительного проекта. 
Если строительный проект дошел до бюджетного ограни-
чения, это означает, что дальнейшее строительство воз-
можно только при дополнительном финансировании. 
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Время также является ключевым компонентом — огра-
ничением строительного проекта. Каждый строительный 
проект имеет временные точки начала и окончания стро-
ительных работ, в рамках которых должны быть выполне-
ны отдельные виды работ строительного процесса. Если ус-
ловия нарушаются, это приводит к изменению двух других 
компонентов-ограничений (качество и объем работ). 

Рассматривая компонент-ограничение «объем работ», 
мы сосредоточимся на нескольких моментах. Прежде всего 
объем работ и график выполнения строительных работ за-
висят от характеристик проекта, риск корректировки объе-
ма работ в процессе строительства минимален при условии 
правильного планирования и расчета строительного про-
цесса. Вторым важным моментом является качество, изме-
нение которого влияет на сроки и объем работ [4]. 

Конкуренция на рынке жилищного строительства растет. 
Застройщики пытаются найти новые схемы снижения затрат 
даже в условиях сложности строительных проектов. Экспе-
рименты с различными подходами, формами партнерства, 
объединения организаций дают определенные улучшения, 
повышается интерес к улучшению менеджмента качества, 
при этом пока сложно говорить о формировании единой кон-
цепции внедрения бережливого строительства [5]. 

В работе авторы вводят термин «система управления 
бережливым строительством» — это система, которая 
включает в себя восемь основных областей для управления 
инвестиционно-строительными проектами, выделенных  
на основе общей строительной практики и принципов бе-
режливого строительства.

Восемь основных областей для управления инвестици-
онно-строительными проектами:

• управление взаимоотношениями (заинтересованные 
лица, организации);

• управление документами (документооборот);
• управление планированием проектов; 
• управление стоимостью;
• управление качеством;
• проектирование и инженерное управление;
• управление материалами и оборудованием;

• управление человеческими ресурсами. 
Эффективность каждого из этих направлений управле-

ния влияет на объем работ, стоимость и время строительства.
Введение термина «система управления бережливым 

строительством» значительно упрощает возможность при-
менения инструментов и методов бережливого строитель-
ства и инновационных технологий к данной системе.

Дизайн-концепт программного обеспечения  
для управления бережливым строительством

Эксперты из разных стран выделяют многочисленные 
проблемы, ставшие, по общему мнению, хроническими  
в строительной отрасли. Среди этих проблем:

• низкая производительность;
• перебои в работе, задержки;
• низкое качество строительных материалов, изделий;
• низкий уровень квалификации персонала;
• плохие условия труда;
• систематическое превышение установленных затрат  

и сроков строительства;
• неполное соблюдение требований промышленной 

безопасности, охраны окружающей среды, охраны здоро-
вья и др. [6].

Отмечается, что одной из основных причин этих про-
блем является отставание строительства от многих от-
раслей промышленности в развитии передовых методов 
управления, методов менеджмента качества.

В настоящей работе изучаются управленческие подхо-
ды, которые позволили бы существенно улучшить резуль-
таты работы в строительной отрасли. По мнению авторов, 
одним из возможных путей для улучшения работы может 
стать разработка инновационного программного обеспече-
ния для бережливого строительства, поскольку бережливое 
строительство является быстро развивающейся областью 
управления качеством. Поэтому это попытка решить хро-
нические строительные проблемы с помощью принципов 
бережливого производства в строительной отрасли [7–9].

Короткие названия вкладок программного обеспечения 
для бережливого строительства представлены на рис.

Рис. 1. Пример расположения вкладок в концепции инновационного программного обеспечения бережливого строительства 

Источник: [10, 11].

Stakeholders (заинтересованные лица, организации) — 
управление взаимоотношениями. 

Administration (документооборот) — управление до- 
кументами. 

Planning (планирование) — управление планированием 
проекта. 

Cost (стоимость) — управлением стоимостью.

Quality (качество) — управление качеством [12].
Design Engineering (проектирование и инженерия) — 

управление проектами и инженерными документами.
Materials Equipment (материалы и оборудова-

ние) — управление материально-техническими ресур- 
сами [13; 14].

Resources (ресурсы) — управление персоналом [15].
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К данным разделам (вкладкам) системы управления 
бережливого строительства можно применить инноваци-
онные инструменты, методы бережливого строительства  
и инновационные технологии с целью упрощения контроля 
за строительным процессом.

Заключение 
Инновационное направление менеджмента качества 

«бережливое строительство» ориентировано на сокра-
щение задержек, потерь и создание условий, позволяю-
щих строительной компании реализовать свой потенциал  
для повышения конкурентоспособности. 

Решение вопроса повышения конкурентоспособности 
строительной компании в значительной степени обуслов-
лено: качеством образования управляющего персонала, 
качеством стратегического управления, возможностью 
внедрения философии и идеологии бережливого строи-
тельства в организации, правильными целями компании, 
применением адекватных механизмов реализации дан-
ных целей, организацией командной работы, организаци-

ей работы по снижению задержек строительного процесса,  
а также эффективным управлением ресурсами.

Многие эксперты, специалисты считают, что повысить 
производительность в строительстве можно с помощью 
технологий и программного обеспечения. Другие реко-
мендуют более рационально организовать процесс работы.  
По мнению авторов, верный способ — объединить техно-
логии, мотивацию персонала и инновационные методы бе-
режливого строительства. Поэтому в данной работе авто-
ры разрабатывают концепт инновационного программно-
го обеспечения, который будет включать в себя контроль  
и мотивацию персонала, возможность применения всех 
существующих методов, инструментов бережливого стро-
ительства и инновационных технологий. Данное решение 
позволит заметно сократить организационные издерж-
ки, повысить прозрачность производственных процессов  
и усилить их контролируемость. Как следствие, это позво-
лит увеличить конкурентоспособность предприятия за счет 
максимизации эффективности использования его произ-
водственного и человеческого капитала. 
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Научнопроизводственный комплекс — предприятие, име-
ющее в своем составе несколько тематических направлений. 
При этом деятельность научнопроизводственного комплек-
са базируется на выполнении его тематическими подразде-
лениями заказов по соответствующим направлениям. Особое 
внимание уделяется инициативным проектам. Целью данных 
работ является повышение конкурентоспособности пред-
приятия путем создания задела по работам на последующие 
периоды, а также преобразованием структуры ресурсов 
предприятия. Реализация инициативных проектов харак-
теризуется «удаленным» финансовым результатом, кото-
рый можно рассматривать как результат инвестиционной  
деятельности, так как вложения затрат в такие проекты 
позволяют накапливать стоимость активов предприятия.

Так как деятельность научнопроизводственного ком-
плекса основана на взаимодействии его тематических 
подразделений, важным фактором в организации деятель-
ности предприятия становится учет влияния проекта  
с «удаленным» финансовым результатом на деятельность 
подразделений предприятия. Существенное изменение фи-
нансового статуса одного из тематических направлений 
научнопроизводственного комплекса может повлечь срыв 
работ других подразделений изза некорректного распре-
деления ресурсов предприятия и установления приорите-
тов, препятствующих эффективному функционированию 
организации. Поэтому проект с «удаленным» финансовым 
результатом должен подбираться так, чтобы оказать 
максимальное положительное влияние на деятельность 
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тематических подразделений научнопроизводственного 
комплекса, укрепляя их взаимосвязь и обеспечивая тем са-
мым эффективность деятельности и конкурентоспособ-
ность предприятия.

Основными факторами, позволяющими произвести 
оценку влияния возможности реализации проекта с «уда-
ленным» финансовым результатом, являются финансовое 
и ресурсное взаимодействие тематических направлений 
научнопроизводственного комплекса. Оценка и их учет 
позволяют предприятию разработать стратегию по под-
бору заказов, направленную на укрепление взаимосвязей те-
матических подразделений и препятствование отделению 
подразделений от организации, вызванному потерей фи-
нансовой заинтересованности в осуществлении деятель-
ности в составе научнопроизводственного комплекса.

Research and production complex is an enterprise that 
has several thematic areas in its structure. At the same time, 
the activity of the research and production complex is based  
on the implementation of its thematic units of orders in the re 
levant areas. Special attention is paid to initiative projects.  
The purpose of these RAbot is to increase the competitive-
ness of the enterprise by building a reserve for work for sub-
sequent periods, as well as the transformation of the structure  
of the enterprise resources. Implementation of initiative projects 
characterized by “remote” financial result, which can be conside
red as the result of investment activity, as investments in such  
projects allow to accumulate the value of assets of the enterprise.

Since the activity of the research and production complex 
is based on the interaction of its thematic units, an important 
factor in the organization of the enterprise’s activities is the 
accounting of the impact of the project with the “remote” fi-
nancial result on the activities of the enterprise’s subdivisions.  
A significant change in the financial status of one of the the-
matic areas of the research and production complex may cause 
disruption of the work of other units due to incorrect allocation 
of resources of the enterprise and the establishment of priorities 
hindering the effective functioning of the organization. There-
fore, a project with a “remote” financial result should be select-
ed in such a way as to have the maximum positive impact on the 
activities of the thematic units of the scientific and production 
complex, strengthening their relationship and thereby ensuring 
the efficiency of activity and competitiveness of the enterprise. 

The main factors that allow assessing the impact of the pos-
sibility of implementing the project with the “remote” financial 
results are the financial and resource interaction of the thematic 
areas of the scientific and production complex. Evaluation and 
their accounting allow the enterprise to develop a strategy for the 
selection of orders aimed at strengthening the relationships of the-
matic units and preventing trends in the separation of units from 
the organization, caused by the loss of financial interest in the im-
plementation of activities in the scientific and production complex.

Ключевые слова: научнопроизводственный комплекс, 
проект, «удаленный» финансовый результат, взаимодей-
ствие, тематическое направление, предприятие, конку-
рентоспособность, фактор, эффективность, накопление 
стоимости активов предприятия.

Key words: scientificindustrial complex, project, “remote” 
financial results, interaction, thematic direction of the enter-
prise, competitiveness, factor, efficiency, accumulation value  
of assets of the company.

Введение
Эффективность современной экономики зависит  

от объемов использования инновационной продукции.  
Развитые страны мира (США, Китай, Япония, Россия) еже-
годно увеличивают бюджетные ассигнования на исследова-
ния и разработки изделий гражданского назначения [1; 2].

Для повышения эффективности российской промыш-
ленности Правительством Российской Федерации разрабо-
тана Государственная программа «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности», которая 
предусматривает ряд мер по развитию международной ко-
операции и экспорта, а также необходимые для этого дей-
ствия с целью повышения конкурентоспособности науко-
емкой продукции и создания условий для направления ин-
вестиций в инновационный сектор экономики [2].

Наличие ощутимой государственной поддержки и рост 
активности участников рынка наукоемкой продукции вы-
зывает интерес различных инвесторов, представителей 
банковского сектора, компаний и холдингов к предприяти-
ям — реализаторам инновационной деятельности. 

В России одной из эффективных структур, осуществля-
ющих выпуск наукоемкой продукции, является научно-про-
изводственный комплекс (НПК). Научно-производствен-
ный комплекс — предприятие, выполняющее прикладные 
научно-исследовательские работы, по результатам кото-
рых производится выпуск инновационной продукции. НПК  
для поддержания своей конкурентоспособности необходимо 
анализировать результаты развития фундаментальной на-
уки, текущие результаты своей деятельности, своевременно 
учитывать реакцию конечных потребителей на выпускае-
мую продукцию, реагировать на изменение трендов рынка  
и состояния экономики. Находясь в общем тренде, а еще 
лучше — опережая его, создавая новые рыночные ниши  
для наукоемкой продукции, НПК формирует свой капитал. 

Актуальность. Деятельность НПК базируется на вы-
полнении его тематическими подразделениями заказов.  
В свою очередь, заказы различны по целям своей реализа-
ции. Часть заказов выполняется с целью мелко- или сред-
несерийного выпуска наукоемкой продукции, позволяю-
щей предприятию получать значительную часть прибыли  
от своей деятельности. Другие заказы реализуется на ини-
циативной основе с целью повышения конкурентоспособ-
ного уровня НПК путем создания задела по работам на по-
следующие периоды, а также преобразования структуры 
ресурсов предприятия. Реализация последнего типа заказов 
можно рассматривать как вложения с «удаленным» фи-
нансовым результатом. При этом необходимо учитывать,  
что каждое тематическое направление НПК в различные 
промежутки времени как осуществляет серийный вы-
пуск ранее разработанной продукции, так и ведет иници-
ативные проекты, требующих вложений. Как следствие,  
НПК необходимо координировать действия своих тема-
тических направлений и сохранять целостную структуру 
предприятия. Потеря заинтересованности одного из тема-
тических направлений во взаимодействии с другими под-
разделениями НПК может привести к его выделению из со-
става предприятия. 

Изученность проблемы на сегодняшний момент недо-
статочна. Это связано с тем, что системное описание дея-
тельности НПК требует изучения большого количества 
практической, теоретической и статистической информа-
ции. Отсутствие единых подходов к данной проблематике, 
а также малая изученность вопросов взаимодействия науко-
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емких производств в составе единого комплекса позволяют 
говорить об актуальности выбранной темы исследования. 

Целесообразность разработки темы определяется не-
обходимостью разработки подхода к решению задачи  
по организации эффективного взаимодействия подразделений 
НПК, реализующих различные тематические направления. 

Целью исследования является установление факторов, 
влияющих на эффективность взаимодействия различных 
тематических направлений НПК. Реализация поставленной 
цели предполагает постановку и решение задачи по разра-
ботке критериев подборки заказов, реализация которых по-
зволяет обеспечивать эффективное взаимодействие тема-
тических направлений НПК. 

Такое исследование имеет как теоретическую  значи-
мость, поскольку позволит дать описание одного из важ-
ных аспектов деятельности НПК, так и практическую, по-
скольку может использоваться для повышения конкуренто-
способности предприятия.

Реализация поставленной цели предполагает постанов-
ку и решение задачи по разработке критериев подборки за-
казов, реализация которых позволяет обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие тематических направлений НПК.

Научная  новизна исследования заключается в разра-
ботке подхода по подбору заказов, за счет которых обеспе-
чивается эффективное взаимодействие тематических на-
правлений НПК. 

Методология  исследования. Решение задачи ис-
следования осуществлено с применением общенаучных  
и специальных методов: систематизации и классификации, 
контент-анализа.

Основная часть
Основным элементом в деятельности НПК является за-

каз на выполнение работ по разработке и выпуску наукоем-
кой продукции.

Планирование деятельности НПК осуществляется по-
средством сбора заявок на выполнение работ, представ-
ленных в форме заказов [3]. Источниками формирования  
заявок являются [4; 5]:

— сторонние организации: предприятия, организации, 
научно-исследовательские институты, государственные 
структуры, венчурные фонды и пр.;

— инициативные разработки НПК, основанные на соб-
ственном анализе предприятия потребностей рынка и воз-
можности их удовлетворения с определением источников 
финансирования.

Выпуск продукции НПК осуществляется в рамках про-
изводимых им прикладных научно-исследовательских ра-
бот, которые могут быть представлены одним или несколь-
кими тематическими направлениями.

Важным обстоятельством является то, что потенциал 
НПК, как правило, позволяет одновременно реализовы-
вать несколько заказов одновременно. Реализация заказов 
осуществляется посредством использования его ресурсов,  
к которым относят [6]:

— технологические процессы, представляющие собой 
технические и технологические решения, позволяющие 
осуществлять выпуск инновационной продукции;

— персонал соответствующей численности и квалифи-
кации, осуществляющий работы;

— оборудование и станочная база, включающая  
для своего размещения требуемый тип помещений и позво-
ляющая осуществлять работы;

— финансовые ресурсы как объем средств, требуемых 
для проведения работ по заказу.

Ресурсы НПК распределены внутри предприятия между 
подразделениями. 

Конкурентоспособность деятельности НПК обес- 
печивается:

— выполнением инициативных работ, позволяющих 
создавать стабильный спрос на продукцию предприятия  
в течение длительного промежутка времени при успешном 
выполнении исследовательских работ, с целью продвиже-
ния продукции НПК на новые рынки; 

— оптимизацией предприятием процессов по разра-
ботке и выпуску наукоемкой продукции посредством пре-
образования структуры ресурсов предприятия.

Для определения термина «„удаленный“ финансо-
вый результат заказа» учтем, что деятельность НПК,  
как и любого хозяйствующего субъекта, необходи-
мо планировать, для чего принимаются дискретные 
временные промежутки длительностью в один ка-
лендарный год, так как в течение этого периода вы-
плачиваются налоги, осуществляются взаиморасчеты  
с поставщиками, заказчиками и иными организациями.  
Если сроки выполнения заказа более длительны,  
чем период, в течение которого осуществляется плани-
рование деятельности НПК, то подобные работы мож-
но относить к вложениям с удаленным результатом.  
Удаленный результат реализации заказа можно рассма-
тривать как результат инвестиционной деятельности, 
так как вложения затрат в такие проекты позволяют на-
капливать стоимость активов предприятия.

Для определения способов эффективного разме-
щения заказов с «удаленным» финансовым результа-
том рассмотрим функционирование организационной 
структуры НПК.

Заказы различаются по тематике и выполняются в рам-
ках соответствующих тематических направлений предпри-
ятия [7; 8]. При этом каждое тематическое направление 
характеризуется определенным уровнем годового финан-
сового оборота выполняемых им работ. Важным фактором 
для тематических направлений являются вопросы установ-
ления источников финансирования инициативных разрабо-
ток [9]. Предприятие может привлечь для реализации по-
добных проектов заемные средства либо использовать соб-
ственный финансовый ресурс. 

Привлечение заемных средств всегда характеризуется 
стоимостью привлеченного стороннего ресурса, на сум-
му которого уменьшается конечный эффект от реализа-
ции проекта [10; 11]. Поэтому предприятие рассматривает 
возможность использования собственных средств, образо-
ванных фондом организации [12] или перераспределением 
текущей прибыли от деятельности других тематических 
направлений НПК. Оценка возможности использования 
последнего устанавливается на основе сопоставления фи-
нансирования годового оборота тематических направле-
ний и их уровня прибыли [13; 14]. Для этого определяет-
ся направление с максимальным финансовым годовым 
оборотом. Данное тематическое направление принимается  
как «эталонное». Остальные тематические направления 
НПК рассматриваются в сравнении с «эталонным» и могут 
группироваться с целью сопоставления годового финансо-
вого оборота. Результатом подобного рассмотрения явля-
ется финансовая иерархия тематических направлений НПК 
(рис. 1 на стр. 214).
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Годовой финансовый оборот НПК

Годовой финансовый оборот  
тематического направления 1

Годовой финансовый оборот  
прочих тематических направлений

Годовой 
финансовый оборот 

тематического 
направления 2

Годовой 
финансовый оборот 

тематического 
направления 3

Рис. 1. Пример финансовой иерархии тематических направлений НПК

Также необходимо учитывать тип ресурсов [15; 16], ис-
пользуемых тематическими подразделениями в своей де-
ятельности. Высокая степень использования одинаковых 
ресурсов НПК тематическими направлениями предприятия 
становится важной при рассмотрении вопроса преобразо-
вания структуры ресурсов организации. Данные изменения 
отразятся на результате деятельности всех тематических 
направлений НПК.

Результат  исследования. На основании изложен-
ного можно заключить, что при организации деятель-

ности тематических подразделений НПК присутствуют  
два фактора:

1) финансовый, характеризующийся годовым финансовым 
оборотом деятельности тематического направления НПК;

2) ресурсный, характеризующийся степенью использо-
вания тематическими направлениями ресурсов НПК.

Организация взаимодействия тематических подразделе-
ний НПК тесно взаимосвязана с двумя данными факторами. 
На рисунке 2 представлены варианты сочетания финансо-
вого и ресурсного фактора взаимодействия подразделений.

Рис. 2. Варианты сочетания финансового и ресурсного фактора взаимодействия подразделений

Рассмотрим возможные состояния: I — зона неравновес-
ного финансового годового оборота между подразделениями 
и малой степени использования одинаковых ресурсов пред-
приятия; II — зона неравновесного финансового годового 
оборота между подразделениями, но высокой степени ис-
пользования одинаковых ресурсов предприятия; III — зона, 
где годовой финансовый оборот подразделений сопоставим, 
но присутствует малая степень использования одинаковых 
ресурсов предприятия; IV — зона, где годовой финансовый 
оборот подразделений сопоставим и присутствует высокая 
степень использования одинаковых ресурсов предприятия.

НПК, находящийся в первой зоне, может потерять свою 
структурную целостность из-за слабого взаимодействия под-
разделений, возникает тенденция к разделению на ряд более 

мелких предприятий, состоящих из его тематических подраз-
делений. Если целесообразно сохранения НПК с существую-
щей структурой, то необходимо реализовывать инициативные 
проекты, направленные на преобразование структуры ресур-
сов предприятия и изменения направлений деятельности те-
матических направлений для перехода в зоны II, III, IV. 

Зона II характеризуется преобладанием интересов одного 
тематического направления НПК над прочими. В этом слу-
чае НПК следует реализовывать инициативные проекты те-
матических направлений с меньшим финансовым годовым 
оборотом, направленные на расширение их деятельности. 

НПК, находящийся в зоне III, имеет слабые организа-
ционные взаимосвязи между тематическими подразделе-
ниями ввиду использования каждым различных ресурсов,  
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что также может негативно отразиться на структурной це-
лостности предприятия. Поэтому НПК необходимо реали-
зовывать инициативные проекты, аналогичные зоне II.

IV зона является наиболее оптимальной для НПК. Те-
матические направления имеют сильные организационные  
и финансовые взаимосвязи и могут дополнять результата-
ми своей деятельности другие подразделения предприятия. 

Заключение
Заказы с «удаленным» финансовым результатом долж-

ны подбираться таким образом, чтобы оказать максималь-
ное положительное влияние на деятельность тематических 
подразделений НПК, укрепляя их взаимосвязь и обеспечи-
вая тем самым эффективность деятельности и конкуренто-
способность предприятия.
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The article was prepared under the scintific supervision of the doctor of economics,  
professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Nikolaochuk Olga Alekseevna

ВЛОЖЕНИЯ В ИННОВАЦИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

INVESTMENTS IN INNOVATION AS THE DEFINING FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

08.00.01 – Экономическая теория
08.00.01 – Economic theory

В рамках изменения национальной экономики осу-
ществляется концепция долгосрочного развития страны,  
где основную роль играет модернизация экономики через 
обеспечение инновационной активности, которая смогла 
бы обеспечить высокий уровень экономического роста. Ос-
новной акцент авторы делают на рассмотрении НИОКР 
как части инновационной сферы. Интенсификация и под-

держка инновационной деятельности является важней-
шим фактором развития и модернизации национальной 
экономики, а также способствует укреплению позиций  
на международном рынке и повышению уровня конкурен-
тоспособности Российской Федерации. В статье при-
ведено доказательство взаимосвязи вложений в НИОКР  
и увеличения экономического роста с помощью расчета 
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корреляционной взаимосвязи между затратами на научные 
исследования и разработки и валовым внутренним продук-
том Российской Федерации с 2014 по 2018 г. Также изучена 
роль государства в развитии инновационной деятельности 
субъектов экономики и рассмотрены меры государствен-
ной поддержки инновационной активности. Проведен 
обзор научной литературы по выбранному направлению, 
анализ и синтез полученной информации с использованием 
эндогенной математической модели экономического роста 
для оценки значимости инвестиций в НИОКР. Инновации 
представляются одним из основных условий экономическо-
го роста. Для России до сих пор актуальной остается за-
дача перехода от сырьевой экономики к экономике знаний, 
что, безусловно, требует огромное количество интеллек-
туальных затрат на создание инноваций. Без какойлибо 
поддержки новые технологии не могут «победить» эконо-
мическую отсталость страны. Несмотря на положитель-
ную динамику, существенных сдвигов в данной области до-
стичь не удалось, однако авторами предложены пути эф-
фективного поднятия инновационной активности страны.

Nowadays the concept of the longterm development  
of the country as a part of the change in the national economy  
is being implemented. The modernization of the economy 
through the provision of innovative activity that could en-
sure a high level of economic growth plays the main role.  
The authors focus on the R & D as a part of the innovation 
sphere. Intensification and support of innovation is the major 
factor of development and modernization of the national econ-
omy, as well as contribute to strengthening positions at the 
international market and enhancing the level of competitive-
ness of the Russian Federation. The article provides evidence  
of the relationship between the investments in research, deve
lopment and increasing economic growth by calculating  
the correlation relationship between research, development 
costs and the gross domestic product of the Russian Federation 
in the period from 2014 to 2018. Also, the state role in the de-
velopment of innovative activities of the economic entities was 
studied, and the measures of state support of innovative activity 
were researched. A review of the scientific literature on the cho-
sen direction was held, analysis and synthesis of the information 
obtained using the endogenous mathematical model of econom-
ic growth to assess the significance of investment in research 
and development was carried out. Innovation is one of the main 
conditions of economic growth. For Russia, the task of transi-
tioning from a rawmaterial economy to a knowledge econo-
my remains relevant, which, of course, requires a huge amount  
of intellectual costs to create innovations. Without any support, 
new technologies cannot “defeat” the economic backwardness 
of the country. Despite the positive dynamics, no significant 
changes were achieved in this area, but the authors suggested 
some ways to raise the country’s innovative activity effectively.

Ключевые слова: экономический рост, НИОКР, инно-
вации, модель эндогенного экономического роста, государ-
ственная поддержка, инвестиции, GERD, экономическое 
развитие, инновационная сфера, экстернальный эффект, 
государственное софинансирование.

Keywords: economic growth, R & D, innovation, model  
of endogenous economic growth, government support, invest-
ment, GERD, economic development, innovation sphere, exter-
nal effect, government cofinancing.

Введение
Актуальность изучаемой темы заключается в том,  

что в период динамичного развития и качественного изме-
нения производительных сил одна из главных ролей долж-
на принадлежать инновациям. В России, как и во многих 
странах мира, особое внимание уделяется проблеме эконо-
мического роста: поддержание стабильности, обеспечение 
устойчивости и темпов роста. 

Изученность.  Данная проблема поднимается в рабо-
тах Е. Шумпетера, Е. Домара, П. Самуэльсона, П. Ромера,  
А. А. Акаева, Л. П. Королева, О. А. Николайчук, Л. А. Чай-
ковской, Н. Ю. Юрченко и др.

Целесообразность разработки темы характеризуется 
тем, что проведение корреляционного анализа между за-
тратами на научные исследования и разработки и валовым 
внутренним продуктом Российской Федерации позволяет 
рассмотреть прямую взаимосвязь между НИОКР и эконо-
мическим ростом страны. 

Новизна. Предложены варианты государственно-
го стимулирования инновационной активности. Таким 
образом, результаты исследования могут быть приме-
нены для поддержания предприятий в инновационной 
сфере, которая обеспечит рост экономики. Авторами 
был проведен анализ влияния и взаимосвязи расходов 
на инновации и экономическим ростом, также были 
предложены методы интенсификации инновационной 
деятельности.

Цель. Выявить влияние научно-технологического про-
гресса на экономический рост и благосостояние страны, 
а также рассмотреть меры для стимулирования научной 
деятельности.

Цель определила решение следующих задач:
— обоснование соответствия модели эндогенного 

экономического роста современному экономическому 
развитию;

— оценка результатов корреляционно-регрессионного 
анализа и их интерпретация;

— раскрытие существующих методов государственной 
поддержки инновационной активности и выбор наиболее 
оптимальных мер.

Результаты исследования могут быть применены  
для поддержки предприятий в инновационной деятельно-
сти, которая обеспечит рост экономики.

Основная часть
На современном этапе можно наблюдать между-

народные тенденции увеличения объемов вложений  
в научно-технические разработки. По данным  
журнала «Global R&D funding forecast 2019», США 
собирается в текущем году вложить 375 млрд долла-
ров в НИОКР, в 2018 г. вложения в научно-исследо-
вательскую деятельность составили 565,76 млрд дол-
ларов, в Китае — 485,53 млрд долларов, в Индии —  
191,45 млрд долларов, в Германии — 120,81 млрд. дол-
ларов [2, с. 23–26].

В концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 г., 
разработанного Министерством экономического развития, 
утверждается, что Россия занимает лидирующие позиции 
или имеет разработки мирового уровня только по трети  
из 34 важнейших технологических направлений. Необхо-
димо отметить, что существующий потенциал до конца  
не используется [3]. 
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На рисунке 1 обозначены вложения России в НИОКР за последние 15 лет [4]. Можно наблюдать положительный тренд, в соот-
ветствии с расчетами авторов средний прирост затрат составил 14 002,85 млн руб., что примерно соответствует 13,14 % прироста.

Рис. 1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки

Источник: составлено авторами по данным «Росстата» (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
science_and_innovations/)

Был проведен корреляционно-регрессионный ана-
лиз зависимости затрат на научные исследования  
и разработки и валового внутреннего продукта Рос-

сийской Федерации с 2004 по 2018 г., на основании 
которого можно будет сделать выводы о взаимосвязи 
параметров (рис. 2).

Рис. 2. Корреляция между расходами на НИОКР и ВВП

Источник: составлено авторами на основе собственных расчетов.

На основе проведенного анализа был установлен ко-
эффициент корреляции, равный 0,995, что свидетельству-
ет о сильной прямой связи между рассматриваемыми па-
раметрами. Построено уравнение линейной регрессии:  
y ≈ 0,01059х + 13016,81687. Коэффициент детермина-
ции свидетельствует о том, что лишь менее 1 % факторов  
не были учтены в проводимых расчетах. 

Максимальное значение парной корреляции между при-
ростом ВВП и расходов на НИОКР наблюдается с нулевым 
лагом, это объясняется не воздействием вложенных затрат 
на научные исследования, а тем, что текущий объем ВВП 
определяет величину расходов на НИОКР, которые не при-
носят отдачи в краткосрочном периоде, что демонстрируют 
показатели акселератора и мультипликатора (табл. 1). 

Таблица 1
Акселератор и мультипликатор инвестиций

Акселератор  
I(t)

Y(t) – Y(t – 1) 0,093724307

Мультипликатор  
Y(t)

I(t) – I(t – 1) 1230,755929

Источник: составлено авторами на основе собственных расчетов.
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Gross Domestic Expenditure on R&D (GERD) — основной показатель, который используется для международных сопостав-
лений в оценке научно-технического потенциала стран. Сопоставим данный показатель в различных странах и России (рис. 3).

Рис. 3. Валовые внутренние расходы страны на НИОКР (GERD, PPP, Bil, USD)

Источник: составлено авторами на основе данных «Global R&D funding forecast 2019» (URL: https://digital.rdmag.com/
researchanddevelopment/2019)

На основании проведенных расчетов определено со-
отношение валовых внутренних расходов на НИОКР  
и ВВП (табл. 2). Средний прирост процентного отношения 

валовых внутренних расходов на НИОКР к ВВП составил 
0,03 %, в то время как средний абсолютный прирост GERD 
за три года составил 2,07 млрд долларов, что составило 7,1 %.

Таблица 2
Соотношение валовых внутренних расходов на НИОКР к ВВП

Год GDP (PPP, Bil, USD) GERD (PPP, Bil, USD) GERD as % GDP

2017 4000 57,81 1,45

2018 4068 61,83 1,52

2019* 4129 61,94 1,50

Источник: составлено авторами на основе данных «Global R&D funding forecast 2019» (URL: https://digital.rdmag.com/
researchanddevelopment/2019).

Новые теории экономического роста отмечают тенден-
цию от убывающей к возрастающей отдаче. Модель Ромера 
показывает постоянный темп прироста экономического ро-
ста в условиях технического прогресса [1]:

A = Kθ                 Y = Kα + θ(1 – α) L1 – α,

где θ > 0, α > 0, α + θ < 1 — параметры производственной 
функции.

Ромеру удалось доказать зависимость темпов экономи-
ческого роста от предпочтений потребителей, технологиче-
ских параметров, а также от институциональных факторов 
[5, с. 1019–1020]. По мнению ученого, при исследовании 
экономического роста нужно учитывать, что инвестиции  
и инновационная деятельность имеют положительный экс-
тернальный эффект [6, с. 98–99]. 

В настоящее время в современной России финансирование 
инновационной деятельности происходит преимущественно за 
счет средств федерального бюджета, который является одним 
из основных инструментов проведения научно-технической 
политики [7, с. 5]. По данным журнала «Global R&D funding 
forecast 2019», Россия планирует осуществить инвестиции  
в НИОКР в размере 61,94 млрд долларов [2, с. 27]. Государство 
определяет области, для долгосрочного устойчивого развития 
которых требуются инновационные технологии, и размещает 
заказы у компаний частного сектора, стимулируя увеличение 
инноваций по приоритетным направлениям [8, с. 92–93].

В 2013 году был установлен закрытый перечень рас-
ходов, позволяющий уменьшить налоговую базу на-
лога на прибыль, он включает: материальные затраты, 
связанные с выполнением научных исследований; сум-
мы начисленной амортизации; расходы на оплату тру-
да работников, непосредственно участвующих в созда-
нии НИОКР; иные расходы, непосредственно связанные  
с выполнением научных исследований, не более 75 %  
от фонда оплаты труда [9, с. 77].

В международной и российской практике для решения 
государством задач повышения инновационной деятельно-
сти используются такие механизмы, как обеспечение среды 
и условий для развития НИОКР через софинансирование 
научно-исследовательских проектов с совместным участи-
ем представителей науки и бизнеса с обязательной коммер-
циализацией результатов изобретений, поддержание спро-
са на инновации путем субсидирования научной деятель-
ности [10, с. 46].

В Великобритании для стимулирования научной де-
ятельности использует следующие инструменты: инве-
стиционная льгота по налогу на прибыль, особый ре-
жим налогообложения «Patent Box», налоговый кредит 
в отношении расходов на НИОКР [11, с. 71]. В Канаде 
значительным стимулом для инновационной деятельно-
сти стали государственные заказы на инновационные 
технологии и продукты; программа развития иннова-
ций «Made in Canada» направлена на стимулирование  
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создания новых стартапов [8, с. 93]. Мы считаем,  
что налоговые вычеты, производимые в зависимости  
от результатов научной деятельности, также могут ока-
зать существенное влияние на организации, которые не-
посредственно осуществляют деятельность, связанную 
с НИОКР.

В «Национальном докладе об инновациях в России —  
2017» одним из ключевых ограничений инновационно-
го развития Российской Федерации отметили низкий 
уровень коммерциализации НИОКР [12]. Также се-
рьезным препятствием является отсутствие у предпри-
нимателей определенных компетенций, позволяющих 
им полностью реализовать коммерческий потенциал 
их научных разработок [13]. Для развития рынка вен-
чурных инноваций необходимо: поддержать креатив-
ные индустрии; создать новый порядок уплаты налогов  
для организаций, которые занимаются венчурной  
деятельностью; внедрение механизмов поддержки ин-
новаций в сфере государственных услуг; стимулирова-
ние пользовательских инноваций и т. д. [14].

Выводы, заключение
Инновация сегодня представляет одно из основных ус-

ловий экономического роста, способствующее увеличению 
национального богатства России [15]. На наш взгляд, модель 
продемонстрировала возможности устойчивого экономиче-
ского роста на основе эндогенно заданного технологического 
прогресса, являющегося результатом инновационной челове-
ческой деятельности. Россия пока не накопила институцио-
нальной практики инновационной деятельности для создания 
эффективной инновационной сферы, однако предпосылки  
для создания таковой уже сложились, например субсидии, 
гранты, государственная поддержка и финансирование инно-
вационных проектов, наличие налоговых и таможенных льгот. 
Для создания такой среды необходимо: повысить прозрачность 
деловой среды; развить институт профессиональных посредни-
ков; популяризовать практики по управлению интеллектуаль-
ной собственностью по аналогии с другими видами собствен-
ности; принять новые стандарты и технические регламенты, 
которые бы поспособствовали росту спроса на инновации; обе-
спечить развитие новых рынков инновации и др.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЮ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛА

INNOVATIVE APPROACHES TO MOTIVATION AND STIMULATION  
BASED ON THE ANALYSIS OF PERSONNEL CHARACTERISTICS

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

В статье проанализированы и обобщены зависимости 
особенностей мотивационной структуры предприятий  
от таких характеристик совокупности персонала, как по-
ловозрастная структура, профессиональный стаж, уровень 
образования и доходов, однако предлагаемая исследовате-
лями зависимость от стажа была отвергнута в процессе 
исследования как дублирующая зависимость от возраста.  
Выдвинуты предположения о влиянии таких зависимостей 
на инновационный потенциал предприятий и эффектив-
ность инновационной деятельности. Для рассмотрения 
были использованы статистические данные, полученные  
в различных странах (США, ЮАР, страны Европы) на про-
тяжении последнего десятилетия. Основной целью многих 
управленцев на сегодняшний день является максимизация 
эффективности использования имеющихся в их распоря-
жении экономических ресурсов в противовес преобладавше-
му ранее стремлению к приобретению новых. Важнейшим 
ресурсом экономических субъектов всех уровней является  

человеческим капитал. Его эффективность может быть 
повышена путем инноваций в организационноуправлен-
ческих процессах, немаловажным из которых являются 
мотивация и стимулирование. Проведение эффективной 
мотивационностимулирующей активности невозможно 
без предварительного изучения объекта такой деятельно-
сти, то есть персонала. Однако при излишнем углублении 
в детали личностной мотивационной структуры происхо-
дит отвлечение ресурсов, которые могли быть направлены  
на более эффективные виды деятельности, в том числе  
и инновационной. Автором предложены возможные спосо-
бы применения полученных в исследовании выводов управ-
ленцамипрактиками на предприятиях, занятых в современ-
ной экономике и стремящихся к инновационному развитию.  
В качестве дальнейшего направления теоретических разрабо-
ток автор указывает комплексный анализ обнаруженных за-
висимостей в рамках единой многофакторной системы, спо-
собствующей уточнению и детализации полученных выводов. 
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The article analyzes and summarizes the dependencies  
of the motivational structure of enterprises from several staff 
characteristics, such as gender, age, seniority, level of educa-
tion and level of income. However, the proposed dependence 
on seniority was rejected in the course of research as a dupli-
cate dependence on age. Assumptions have been made about 
the impact of such dependencies on the innovative potential  
of enterprises and the effectiveness of innovation. The statis-
tical data obtained in different countries (USA, South Afri-
ca, European countries) during the last decade were used  
for consideration. The main goal of many managers to date is  
maximizing the efficiency of the economic resources available  
to them, in contrast to the previously prevailing desire to ac-
quire new ones. The most important resource of economic actors  
at all levels is human capital. Its efficiency can be increased  
by innovations in organizational and managerial processes, mo-
tivation and stimulation among others. Carrying out effective 
motivationalstimulating activity is impossible without prelimi-
nary studying of object of such activity, which is the company’s 
personnel. However, redundant detalization of a personal mo-
tivational structure causes a distraction of resources that could 
be directed to more effective kinds of activity, including innova-
tive. The author proposes possible ways to apply the findings  
of the study to management practitioners at enterprises engaged 
in the modern economy and aspiring to innovative development. 
As a further direction of theoretical developments, the author 
indicates a complex analysis of detected dependencies within  
a single multifactor system, which facilitates the refinement 
and detalization of the findings.

Ключевые слова: человеческий капитал, мотивация, 
мотивационная структура, факторы мотивации, иннова-
ционная деятельность, инновационный потенциал, харак-
теристики персонала, исследование персонала, экономиче-
ская эффективность, адаптирование.

Keywords: human capital, motivation, motivational struc-
ture, motivation factors, innovation activity, innovation poten-
tial, personnel characteristics, staff study, economic efficiency, 
adaptation.

Введение
Человеческий капитал, без сомнения, является одной 

из наиболее важных детерминант экономического роста 
и инновационного развития. Данный факт широко при-
нимается научным сообществом на протяжении не одно-
го десятилетия. Эффективность использования челове-
ческого капитала на предприятиях, участвующих в со-
временном экономическом и инновационном процессе, 
повышается при высоком уровне составляющих его ре-
левантных умений, навыков и знаний индивидов, а также 
при наличии соответствующей целям предприятия си-
стеме управления человеческим капиталом. Становится 
очевидно, что на современном этапе важным направле-
нием развития предприятий становится не только увели-
чение человеческого капитала, но также и максимизация 
эффективности уже имеющегося в распоряжении орга-
низации ресурса путем совершенствования управленче-
ских процессов организации [1].

Одним из факторов, способных оказать положитель-
ное влияние в данном направлении, является система 
мотивации и стимулирования. Будучи важной состав-
ляющей процесса управления, мотивация способствует 

трансформации инновационного потенциала человече-
ского капитала в фактические действия, направленные 
на достижение поставленных целей организации [2]. 
В связи с этим закономерным представляется вопрос  
о подборе таких мотивационных, а также стимулирую-
щих мер, которые позволят наиболее полно раскрыть 
экономический и инновационный потенциал человече-
ского капитала компании.  

Целью данной статьи является рассмотрение зависимо-
сти предпочтительности основных групп стимулов от базо-
вых характеристик персонала организации — пола, возрас-
та, образования, уровня дохода, трудового стажа. 

В соответствии с целью были поставлены теоретиче-
ски-прикладные задачи по анализу данных, полученных 
исследователями, индивидуально рассматривавшими 
указанные характеристики, выявление их влияния на ин-
новационный потенциал предприятий, а также составле-
ние рекомендаций по практическому применению полу-
ченных выводов.

Элементом научной новизны работы является пред-
ложение рекомендаций по увеличению эффективности 
системы стимулирования на предприятии для повыше-
ния его инновационного потенциала на основе рассмо-
тренных данных.

Теоретическая значимость работы состоит в научном 
обобщении фактов зависимостей мотивационной струк-
туры предприятия от отдельных характеристик персонала  
и уточнении возможностей дальнейшего развития данно-
го направления исследования. Практическая значимость 
заключается в возможности применения составленных ре-
комендаций на предприятиях реального сектора экономики 
для увеличения их экономической эффективности и повы-
шения инновационного потенциала.

Основная часть
В управленческой практике существует несколько под-

ходов к составлению набора мер стимулирования, при-
меняемых в дальнейшем на предприятиях. Часть из них  
ни в малейшей степени не предполагает предварительное 
изучение мотивов персонала. В зависимости от склонно-
стей управляющего звена способы стимулирования в та-
ких организациях могут зависеть от личных предпочтений 
менеджеров, установок, заложенных в годы овладения ими 
специальностью или почерпнуты из популярных изданий. 
Объединяющей особенностью для таких подходов являет-
ся зависимость внедряемых мер от субъекта управления,  
а не объекта. Нетрудно понять, что эффективность такой 
стимулирующей деятельности будет находиться на доста-
точно низком уровне [3].

Второй группе подходов, напротив, сопутствует ис-
следование объекта управления с целью определения 
наиболее значимых потребностей и наиболее действен-
ных стимулов для персонала. Между такими подхода-
ми также возможны различия, наиболее показательным 
из которых является степень детализации проведенного 
анализа. Небольшие предприятия, насчитывающие не бо-
лее нескольких десятков сотрудников, могут позволить 
себе индивидуализированный подход, предполагающий 
в крайнем случае определение мотивационной структу-
ры личности каждого отдельного сотрудника или, на бо-
лее общем уровне, определение мотивационной структу-
ры всего штата с учетом множества факторов [4]. Однако 
с увеличением масштабов предприятий такие подходы 
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требуют отвлечения значительных временных ресурсов 
управленцев, при этом не обязательно показывая соот-
ветствующее увеличение эффективности использования 
человеческого капитала и инновационной активности.  
В таком случае наиболее предпочтительным представля-
ется определение мотивационной структуры персонала 
на основе показателей, являющихся известными рабо-
тодателю и не требующих дополнительных затрат на их 
сбор и обработку.

Наиболее доступными показателями являются данные 
половозрастной структуры — доли представителей по-
лов в общей численности персонала организации, а также 
распределение групп сотрудников по возрасту. Оба этих 
показателя находят отражение в мотивационной картине 
персонала.

Исследование отличий в мотивации на основе пола 
проистекает из фундаментальной идеи о существенных от-
личиях между мужчинами и женщинами. В современном 
обществе, стремящемся к искоренению любого рода дис-
криминации, эти отличия стоит рассматривать прежде все-
го с точки зрения культурно-исторических особенностей  
и установок, сложившихся в обществе, тяготеющем к при-
оритету мужчин на руководящих позициях. Очевидно,  
что такие отличия будут менее развиты в наиболее разви-
тых странах и, напротив, максимально сильно проявят себя 
в обществах, тяготеющих к традиционному укладу.

По мнению исследователей, мужчины предпочита-
ют самозанятость, независимость, обращают внимание на 
влияние и статус, в них сильнее проявляется стремление  
к карьеризму. В случае необходимости за помощью обраща-
ются к руководителю или другому человеку, облеченному  

властью. Женщины же более склонны к работе, связанной 
с взаимодействием с людьми, а помощь предпочитают при-
нимать от членов своей рабочей группы [5; 6]. Более ранние 
исследования показывают, что женщины более подверже-
ны влиянию социальных мотивов, в то время как мужчины 
склоняются к экономическим.

Исследование, проведенное группой европейских 
ученых в 2018 г., подтвердило предположение о том,  
что для мужчин величина заработной платы является го-
раздо более весомым фактором, влияющим на мотивацию, 
чем для женщин. В исследовании также подчеркивается, 
что данный стимул является важным, хотя и не дает дол-
госрочного эффекта, что обусловливает необходимость его 
подкрепления дополнительными бонусами. Что касается 
благоприятных взаимоотношений в команде, представи-
тели обоих полов считают их важными, однако женщины 
склонны подчеркивать их значимость сильнее мужчин. 
Также среди женщин обнаруживается большее стремление 
к стабильности на работе. С точки зрения поощрения инно-
вационной активности это означает, что управленцам не-
обходимо подчеркивать безопасность инновационных мер 
для сотрудников компании и предпочитать брать риски, 
связанные с проведением инновационных мероприятий,  
на себя в преимущественно женском коллективе. 

Подтверждая найденные зависимости, авторы иссле-
дования также подчеркивают, что кроме пола на стимулы 
могут влиять многие другие факторы, среди которых они 
особенно выделяют уровень образованности.

В другом исследовании за авторством той же группы 
приводится список наиболее значимых мотивационных 
факторов для мужчин и женщин (табл. 1).

Таблица 1
Значимость мотивационных факторов в зависимости от пола

Положение фактора  
по значимости Мужчины Женщины

1 Базовая заработная плата Атмосфера на рабочем месте
2 Уверенность в рабочем месте Базовая заработная плата
3 Справедливая система поощрений Подход руководителя
4 Слаженная команда Слаженная команда
5 Атмосфера на рабочем месте Уверенность в рабочем месте
6 Подход руководителя Справедливая система поощрений
7 Дополнительные льготы Коммуникация на рабочем месте
8 Коммуникация на рабочем месте Дополнительные льготы

Источник: [7].

Возраст сотрудников — второй показатель половоз-
растной структуры, который также находит отражение  
в мотивации персонала организации. 

Обширное исследование, проведенное в 2016 г. со-
трудником университета Уэйна К. Забелом, показало,  
что выявление четкой зависимости между мотиваци-
онными факторами и возрастом рассматриваемых со-
трудников осложняется тем фактом, что на результаты 
значительный эффект оказывает состояние здоровья 
сотрудника и собственные взгляды на перспективы.  
Так, было поставлено под сомнение сложившееся мнение 
о сниженном стремлении старшей возрастной группы 
к профессиональному росту и развитию. Исследование 
показало, что сотрудники сохраняют такое стремление 
до позднего возраста в том случае, если воспринимают 
свои ресурсы (в первую очередь здоровье) достаточными 

для достижения целей. Однако медицинская статистика 
персонала достаточно редко является доступной работо-
дателю, что значительно усложняет использование дан-
ного фактора на практике. Тем не менее можно сделать 
вывод, что исключение сотрудников старшего поколения 
из инновационных мероприятий не является необходи-
мым. Более того, в отдельных случаях оно может сни-
зить эффективность мер, препятствуя распространению 
и применению накопленных за долгие годы профессио-
нальной деятельности знаний и умений.

Что касается социальных мотивов, ученые отмеча-
ют их повышенное значение для молодых сотрудников  
по сравнению со старшим поколением. Данный вывод 
подтвержден в исследовании несколькими способами,  
и можно четко говорить о зависимости социальных моти-
вов от возраста сотрудников.
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Исследователям не удалось обнаружить значитель-
ной разницы между значимостью стремления к стабиль-
ности для сотрудников разных возрастов [8]. Другие 
результаты получены европейской группой исследова-
телей. Они показали, что стабильность является значи-
мым фактором для сотрудников старше пятидесяти лет,  
что позволяет сделать предположение о зависимости 
значимости данного фактора мотивации от общей ста-
бильности экономической системы.

Также было отмечено, что молодые сотрудники отдают 
предпочтение работодателям с высокой заработной платой 
чаще, чем их старшие коллеги, для которых значимость 
уровня дохода снижается по отношению к остальным фак-
торам, но тем не менее остается достаточно высокой [9].

Исследование, проведенное южноафриканскими иссле-
дователями в 2018 г., подчеркнуло, что молодое поколе-
ние сотрудников более склонно к автономности в работе  
и в то же время — к принадлежности к социальным груп-
пам на рабочем месте. Старшее же поколение больше тяго-

теет к повышению и признанию собственного профессио-
нализма и компетентности [10].

Как уже было отмечено ранее, уровень образования 
также является фактором, влияющим на мотивационную 
структуру персонала предприятий. В большинстве слу-
чаев информация о нем становится доступна работода-
телю одновременно с наймом сотрудника. Кроме того,  
на некоторых предприятиях существует кадровая политика,  
не позволяющая нанимать сотрудников с образованием 
ниже определенного уровня (среднего или высшего).

Как правило, у выпускников университетов отмечает-
ся значительное разнообразие мотивационной сферы: на их 
мотивацию могут влиять должностные обязанности, тре-
бования к присутствию на рабочем месте в определенные 
часы, уровень заработной платы и различные аспекты от-
ношений с коллегами [6].

Исследование европейской группы показало сле-
дующую картину приоритетов мотивационных факто- 
ров (табл. 2).

Таблица 2
Зависимость мотивационных факторов от уровня образования

Положение фактора 
по значимости Незаконченное среднее и ниже образование Законченное среднее и высшее образование

1 Базовая заработная плата Базовая заработная плата
2 Уверенность в рабочем месте Социальные бонусы
3 Социальные бонусы Уверенность в рабочем месте
4 Производительность труда Слаженная команда
5 Дополнительные денежные поощрения Дополнительные денежные поощрения

Как можно заметить, заработная плата оказалась 
преобладающим фактором в обеих тестовых группах. 
Также общими являются стремление к уверенности  
в рабочем месте и ожидание от работодателя социаль-
ных бонусов для сотрудников. Однако мы можем отме-
тить и позиции, являющиеся уникальными для того или 
иного уровня образования.

Так, среди персонала с уровнем образования ниже 
среднего ценится производительность труда как таковая. 
Иными словами, такие работники обнаруживают стрем-
ление к осознанию себя как ценного для работодателя, 
даже если за этим не следует отдельного поощрения. 
Данный факт может быть связан с тенденцией уделять 
мало внимания управлению человеческим капиталом  
на предприятиях с преимущественной долей мало обра-
зованного персонала [11].

В то же время более образованные сотрудники отмеча-
ют важность слаженной команды в рабочем процессе. Если 
сравнивать с предыдущей особенностью, можно сделать 
предположение, что сотрудники с более высоким уровнем 
образования концентрируются на общей производительно-
сти команды или подразделения, в то время как другие — 
на индивидуальной производительности.

Отдельно стоит отметить, что, несмотря на общее сход-
ство структур мотивации представителей разных групп, 
более образованный персонал проявляет повышенную 
мотивированность в целом, а также меньшую склонность  
к контрпродуктивному поведению: агрессии на рабочем 
месте, употреблению запрещенных веществ в рабочее вре-
мя и абсентеизму [12].

Становится очевидно, что высшее образование в боль-
шей степени способствует инновационной деятельности, 

зачастую требующей повышенного внимания к работе  
в период преобразований, а также нацеленной на экономи-
ческое развитие прежде всего предприятия в целом.

Еще одним показателем, доступным работодателю 
с начала трудовых отношений с сотрудником, является 
его трудовой стаж. Как бы то ни было, представляется 
сомнительным самостоятельное использование данного 
фактора как базиса для сравнения мотивационных струк-
тур, так как он предполагает сильную корреляцию с уже 
рассмотренным нами фактором возраста. Полученные 
результаты о повышении роли стабильности рабочего 
места с увеличением стажа, а также об относительном 
снижении роли материальных факторов лишь подтвер-
ждают это утверждение.

Последним из показателей, рассмотренных в дан-
ной статье, является уровень дохода. Его анализ в дан-
ном контексте осложняется двумя особенностями.  
Во-первых, в отличие от прочих факторов, уровень до-
хода сотрудника напрямую зависит от работодателя.  
Иными словами, предполагается рассмотрение зависи-
мости влияния одних мер субъекта управления на со-
держание других. Во-вторых, материальное вознаграж-
дение, являющееся во многих случаях значительной 
частью дохода сотрудника, само по себе является стиму-
лом, однако обнаруженные в данной области зависимо-
сти не позволяют проигнорировать данный показатель,  
к тому же удовлетворяющий заданному ранее условию  
о доступности данных для работодателя.

В докладе, представленном на международной конфе-
ренции менеджмента в Бухаресте в 2015 г., описано рас-
пределение значимости факторов мотивации относительно 
дохода персонала (табл. 3 на стр. 225).
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Таблица 3
Зависимость мотивации от годового уровня дохода, тыс. евро

Фактор мотивации <3,3 3,3–7,7 7,700–11 11–17,6 >17,6
Заработная плата 10 10 8 6 5
Рабочий климат 9 9 8 7 4
Гибкий график 8 8 7 3 8
Возможность карьерного роста 7 7 9 9 2
Поощрение высокой производительности 6 6 6 8 3
Признание достижений в команде 5 5 5 4 7
Бонусы 4 4 4 6 5
Бесплатные курсы 3 3 3 2 9
Возмещение расходов на обучение 2 1 2 1 10
Корпоративные праздники 1 2 1 5 6

Источник: [13].

Как можно заметить, материальное вознаграждение яв-
ляется преобладающим в мотивационной системе ценно-
стей для подавляющего большинства работников. Только 
на уровне месячной заработной платы около 920 евро на-
блюдается некоторое смещение приоритетов к повышению 
роли признания личных заслуг. 

Заключение
Необходимо отметить, что конкретные значения, 

указанные в данной статье, являются применимыми ис-
ключительно для рассмотренной страны в актуальный 
исследованиям период времени. Так, в зависимости  
от экономической и социальной обстановки, а также дру-
гих макроэкономических факторов могут сдвигаться при-
веденные суммы вознаграждений или возраст тестовых 
групп. Однако универсальными можно считать тенденции 
и общий вид выявленных закономерностей, имеющих по-
тенциал как для практического применения, так и даль-
нейших исследований.

Приведенные в статье данные могут быть использо-
ваны на реальных предприятиях для максимизации эко-
номической эффективности использования человеческо-
го капитала и увеличения инновационного потенциала.  
Не нуждаясь в сборе дополнительных данных о персонале, 
управленцы-практики могут применить выводы исследо-
ваний на конкретных предприятиях. К примеру, мотива-

цию и стимулирование посредством поощрения социаль-
ной активности сотрудников можно активно применять  
на предприятиях, персонал которых состоит преимуще-
ственно из молодых женщин. Если же на предприятии 
заняты сотрудники разных возрастов, а также нет преоб-
ладания женской доли сотрудников, то такие меры стоит 
сократить и сделать необязательными.

Также полученные результаты позволяют провести 
более тщательную подготовку к инновационным ме-
роприятиям: отобрать наиболее подходящие рабочие 
группы, не исключая из них старшее поколение персо-
нала, провести разъяснительные беседы с теми сотруд-
никами, кто может неумышленно снижать темпы инно-
вационной активности, осуществляя свое стремление  
к стабильности. 

Дальнейшие исследования влияния данных показате-
лей на мотивационные факторы могут включать обшир-
ное исследование, рассматривающее указанные факторы 
в совокупности, а не отдельно, что позволит получить бо-
лее ясную картину рассмотренных зависимостей. Однако 
для сохранения применимости результатов исследования 
на практике и достижения их максимальной экономиче-
ской и инновационной эффективности следует продол-
жать придерживаться только тех показателей, которые  
не требуют от управленцев дополнительных затрат  
на сбор данных о сотрудниках.
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ПРИНЦИП «ДВУХ КЛЮЧЕЙ» ИЛИ «ЧЕТЫРЕХ ГЛАЗ»  
В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

THE PRINCIPLE OF “TWO KEYS” OR “FOUR EYES”  
IN THE CORPORATE GOVERNANCE:  

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS

12.00.07 – Корпоративное право; энергетическое право
12.00.07 – Corporate law; energy law

В основу статьи положены изменения, внесен-
ные в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом  
от 05.05.2014 № 99-ФЗ, в соответствии с которым  
учредительным документом корпорации может быть 
предусмотрено, что полномочия единоличного исполни-
тельного органа (директора) корпорации могут быть 
предоставлены сразу нескольким лицам (абзац 3 п. 1  
ст. 53 ГК РФ). Рассматриваются проблемы, связанные  
с реализацией нового для российского корпоративного 
права принципа «двух ключей» (или «четырех глаз»), рас-
крываются его положительные и отрицательные сторо-
ны, анализируются его особенности и трудности приме-
нения в практике корпоративного управления.

Отмечается, что общие положения о множествен-
ности директоров корпорации, закрепленные в ГК РФ,  
до сих пор не получили должного развития и конкрети-
зации в специальном законодательстве. В результате  
в настоящее время на практике возникает немало слож-
ностей, связанных с особенностями управления компани-
ей несколькими директорами.

Обращается внимание на то, что обширный зару-
бежный опыт в данной сфере может быть пока ма-
лоприменим в условиях российской действительности. 
Вместе с тем определяются перспективы развития 
данного принципа в Российской Федерации и даются 
некоторые рекомендации к его использованию. Делает-
ся вывод о том, что в российских условиях к реализации 
принципа «двух ключей» следует подходить с учетом 
правового статуса той или иной корпорации, особенно-
стей ее организационно-правовой формы, этапа ее раз-
вития, решаемых ею задач, а также человеческого фак-
тора и корпоративных интересов.

The article is based on the changes made to the Civil Code 
of the Russian Federation by Federal Law No. 99-FZ dated 
05.05.2014, according to which the constituent document  

of corporation may provide that the powers of the sole exec-
utive body (director) of corporation may be granted to sever-
al persons at once (paragraph 3, paragraph 1 of article 53  
of the Civil Code of the Russian Federation). The problems 
associated with implementation of the “two keys” principle 
(or “four eyes”) that are new for Russian corporate law are 
examined, its positive and negative aspects are revealed, its 
features and difficulties of application in the corporate man-
agement practice are analyzed.

It is noted that the general provisions on the multiplicity  
of directors of corporation, fixed in the Civil Code of the Rus-
sian Federation, have not yet received due to development  
and specification in the special legislation. As a result, practi-
cally there are many difficulties associated with peculiarities  
of managing a company by several directors.

Attention is drawn to the fact that extensive foreign expe-
rience in this field may be of little use in the context of Rus-
sian reality. At the same time, the prospects for development 
of this principle in the Russian Federation are determined  
and some recommendations for its use are given. It is concluded 
that in the Russian context, the implementation of the princi-
ple of “two keys” should be approached taking into account  
the legal status of corporation, the specifics of its organiza-
tional and legal form, its stage of development, its objectives,  
as well as the human factor and corporate interests.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управле-
ние, принцип «двух ключей» или «четырех глаз», единолич-
ный исполнительный орган, устав корпорации, генераль-
ный директор, соруководители, разделение полномочий, 
множественность директоров, человеческий фактор.

Keywords: corporation, corporate governance, principle  
of “two keys” or “four eyes”, sole executive body, corporation 
articles of association, director general, co-managers, separa-
tion of powers, plurality of directors, human factor.
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Введение
Актуальность темы состоит в том, что среди недавних 

законодательных нововведений в корпоративном управле-
нии появилась возможность назначения нескольких лиц, 
уполномоченных представлять интересы компаний. Так,  
в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский 
кодекс Российской Федерации [1] (далее — ГК РФ) Феде-
ральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ [2], учредитель-
ным документом корпорации может быть предусмотрено, 
что полномочия единоличного исполнительного органа 
(директора) корпорации могут быть предоставлены сразу 
нескольким лицам (абзац 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ). При этом 
соруководители имеют право действовать как совместно,  
так и независимо друг от друга. Однако согласие всех сору-
ководителей требуется при принятии решений, относящих-
ся к исключительной компетенции единоличного исполни-
тельного органа корпоративного юридического лица. 

Таким образом, законодатель легализовал принцип 
«двух ключей» или, как его еще называют, принцип «четы-
рех глаз». Данная норма закона сформулирована без отсыл-
ки к иному законодательству, как норма прямого действия. 

Целесообразность научной разработки темы иссле-
дования продиктована тем, что общие положения о мно-
жественности директоров, закрепленные в ГК РФ, до сих 
пор не получили достаточного развития и конкретиза-
ции в специальном законодательстве. Среди произведен-
ных законодателем шагов по синхронизации норм ГК РФ  
и специальных законов можно назвать дополнение, вне-
сенное в ст. 45 закона об ООО, определяющее, что в слу-
чае, если полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляют несколько лиц совместно, отчет  
о заключенных ООО в отчетном году сделках, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, должен быть 
предварительно утвержден всеми такими лицами (абз. 3 
п. 3 ст. 45 Закона) [3]. Заложены основы и судебной прак-
тики, отражающей решение дел по данной теме, о чем 
свидетельствуют отдельные постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ [4; 5]. Вместе с тем произведенных мер 
явно недостаточно, в результате чего в настоящее время 
 в практике корпоративного управления сохраняется не-
мало сложностей, связанных с особенностями управления 
компанией несколькими директорами.

Проблема правового регулирования соруководства двух 
и более директоров юридического лица была предметом ис-
следования в научных работах С. А. Ковальчука, А. В. Лев-
ченко, П. А. Рустамова, К. А. Седгарян, М. А. Кольздорф, 
А. А. Шмагина и др. Зарубежный опыт управленческо-пси-
хологической совместимости соруководителей компании 
представлен в работах И. И. Аминова, Ко Минсок и других 
авторов. Необходимо отметить, что в основном данная тема 
рассматривалась с экономической и управленческо-орга-
низационной точек зрения: Н. И. Комков, Н. Н. Бондарева,  
В. С. Романцов, Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк.

Цель работы состоит в научно-правовом анализе отно-
шений, возникающих в процессе множественности руко-
водства компанией, выявлении существующих норматив-
но-правовых пробелов и противоречий, разработке реко-
мендаций по их минимизации и предотвращению.

Новизна данной работы заключается в комплексном 
организационно-правовом подходе к проблеме, а также по-
пытке разработки практических рекомендаций применения 
принципа «двух ключей» в российских условиях функцио-
нирования корпораций. Малая изученность темы, недоста-

точная правовая регламентация отношений в данной сфере, 
а также недооценка зарубежного опыта обусловливают те-
оретическую и практическую значимость работы.

Методология исследования
В статье на основе общенаучных методов познания (ди-

алектический метод, индукция, дедукция, анализ, синтез) 
осуществлен целевой и системный подходы к пониманию  
и применению модели корпоративного управления, осно-
ванной на принципе множественности директоров компа-
нии (принцип «двух ключей» или «четырех глаз»). Исполь-
зовался ряд частно-научных и специальных методов позна-
ния: юридико-лингвистический, формально-логический  
и формально-юридический, методы абстрагирования, обоб-
щения, аналогии и моделирования.

По результатам юридико-научного анализа норматив-
ных правовых актов и исследования правовых аспектов 
современных экономических и корпоративно-правовых яв-
лений и процессов определены направления (задачи) разви-
тия практики применения принципа «двух ключей» в кор-
поративном управлении.

Основная часть
Новеллы, введенные в 2014 г. в главу 4 ГК РФ (п. 1 ст. 53,  

п. 3 ст. 65.3), дали возможность назначения нескольких 
единоличных исполнительных органов и выступления  
от имени юридического лица нескольким лицам, действу-
ющим совместно или независимо друг от друга. Тем самым 
был легализован принцип корпоративного управления, по-
лучивший широкое распространение за рубежом под назва-
нием «двух ключей» или «четырех глаз». Основная идея, 
лежащая в основе совместного управления компанией, со-
стоит в повышенном контроле директоров друг за другом 
для снижения риска принятия неверных решений и злоупо-
требления полномочиями.

В определенной степени правило «двух ключей» дей-
ствовало еще в советском праве для совершения крупных 
и сложных внешнеторговых контрактов, когда под до-
говором необходимы были две подписи (руководителя  
и главного бухгалтера). В Российской Федерации интере-
сы юридического лица можно представлять на основании 
доверенности с широким кругом полномочий, выданной 
компанией в лице директора. Однако такой вариант име-
ет свои недостатки: во-первых, доверенность в любой мо-
мент может быть отменена, во-вторых, третье лицо может 
усомниться в полномочиях, приведенных в доверенности.  
В подобных случаях и возникает необходимость в задей-
ствовании принципа «двух ключей», разделяющего полно-
мочия между директорами (двумя или несколькими).

За рубежом данный принцип получил широкое рас-
пространение в самых различных сферах деятельности —  
от бизнеса до службы в вооруженных силах. Он может 
иметь другие названия, например принцип «двух человек» 
или принцип «взаимного корпоративного контроля», но его 
сущность остается неизменной: ни один процесс не должен 
зависеть лишь от одного человека, поэтому, чтобы избе-
жать проблем, необходимо ввести несколько степеней кон-
троля. Иными словами, для принятия важного документа 
или решения требуется подпись или одобрение не одного 
человека, а нескольких людей. 

Более ста лет возможность назначения двух управля-
ющих существует в Германии, где за эти годы сложились на-
учные подходы и обширная судебная практика, отвечающая  
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на многие спорные вопросы. В Швейцарии с 1997 г. прин-
цип «четырех глаз» определен как один из четырех основ-
ных элементов внутреннего контроля в банках.

Сравнительный анализ зарубежного законодательства  
и практики деятельности иностранных компаний показы-
вает, что в целом принцип «двух ключей» («четырех глаз») 
характеризуется тем, что документы и (или) действия  
в компании должны одобряться двумя лицами, входящи-
ми в руководство, но не подчиняющимися друг другу.  
При этом их полномочия должны быть отражены в рее-
страх компаний и выписках из них [6]. Аналогичные нормы 
содержатся и в ГК РФ. 

В процессе применения принципа «двух ключей» 
(«четырех глаз») обнаруживаются как сильные, так и сла- 
бые стороны. 

Безусловная ценность принципа состоит в повышении 
ответственности руководства компанией и, соответствен-
но, улучшении корпоративного управления, а также в пре-
дотвращение коррупции и конфликта интересов .

Основными негативными моментами, как правило, вы-
ступают личностные психологические факторы, которые  
в контексте российского менталитета могут приобрести 
особую остроту [8]. Так, конструкция «двух ключей» не ис-
ключает вмешательства человеческого фактора, когда вто-
рой директор, руководствуясь ошибочными убеждениями 
или исходя из личных интересов, не дает своего согласия  
на совершение сделки или принятие важного для корпо-
рации решения. Иными словами, принцип «двух ключей» 
может стать тормозом в развитии компании, негативно по-
влиять на ее деловую репутацию, имидж и доверие к ней.  
Поэтому вопрос о назначении второго директора необходи-
мо решать с оглядкой на возможные правовые, экономиче-
ские и репутационные последствия.

Кроме того, управленческое двоевластие неизбежно 
порождает проблему координации действий соруководите-
лей, что делает систему управления неэффективной и до-
рогостоящей, так как, с одной стороны, создает опасность 
«конфликта» компетенций директоров, а с другой, требует 
повышенных затрат на оплату труда нескольких директо-
ров [7, с. 112].

Реализация предложенной законодателем новой струк-
туры управления в компании может вызвать немало затруд-
нений. В ГК РФ (п. 1 ст. 53, п. 3 ст. 65.3) лаконично указано 
на возможность внесения в учредительные документы пра-
вила о том, что полномочия выступать от имени юридиче-
ского лица могут быть предоставлены нескольким лицам, 
действующим совместно или независимо друг от друга. 
Сведения об этом должны быть внесены в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Руководствуясь логикой положений ст. 53 ГК РФ  
о том, что порядок образования и компетенция органов 
юридического лица определяются законом и учредитель-
ным документом, компетенция содиректоров, порядок их 
назначения и осуществления ими деятельности должны со-
держаться в уставе корпорации. При этом корпоративные 
документы, регламентирующие деятельность директоров, 
могут дополнять и конкретизировать положения устава,  
но не противоречить им.

Уставом корпорации, в соответствии с пунктом 3  
ст. 65.3 ГК РФ, может предусматриваться как предостав-
ление полномочий единоличного исполнительного органа 
нескольким лицам, действующим совместно, так и образо-
вание нескольких единоличных исполнительных органов, 

действующих независимо друг от друга. Отсутствие под-
робной регламентации данной нормы позволяет полагать, 
что в уставе корпорации может быть закреплен любой поря-
док деятельности нескольких директоров, не противореча-
щий общим положениям действующего законодательства. 

Следуя данной логике, большинство юридических лиц 
не безосновательно полагают, что между двумя и более 
директорами можно разграничить обязанности: один под-
писывает только договоры подряда, второй — акты выпол-
ненных работ, а третий издает приказы. Если законом это 
не оговаривается (не запрещено), то такие формулиров-
ки могут поставить в тупик не только саму организацию,  
но и весь гражданский оборот.

Пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 № 25 установлено, что если учредитель-
ным документом юридического лица полномочия вы-
ступать от его имени предоставлены нескольким лицам,  
то в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осущест-
влении или ином распределении полномочий предполага-
ется, что они действуют раздельно и осуществляют полно-
мочия самостоятельно по всем вопросам компетенции соот-
ветствующего органа юридического лица (пункт 1 статьи 53  
ГК РФ). Например, если в соответствии с пунктом 3  
статьи 65.3 ГК РФ в корпорации образовано несколько еди-
ноличных исполнительных органов, предполагается, что 
они действуют независимо по всем вопросам компетенции. 

Верховный Суд РФ в п. 24 Постановления ВС РФ № 25 
предложил толковать нормы российского законодательства 
так, что при наличии двух директоров каждый из них обла-
дает единоличными полномочиями. Думается, что данное 
положение, предоставляющее возможность руководящим 
органам действовать единолично, не учитывает основную 
идею, лежащую в основе совместного управления обще-
ством, — обеспечивать повышенный контроль директо-
ров друг за другом для снижения риска злоупотребления 
полномочиями. Соответственно, для достижения данной 
цели в случае введения принципа «четырех глаз» общим 
правилом должен быть совместный характер полномочий.  
Полагаем, что это более точно отражает те мотивы, кото-
рыми руководствуются участники корпорации, назначая 
второго управляющего, — ограничение полномочий еди-
ноличного управляющего, а также возможность умень-
шить количество ошибок и предпринимательский риск.  
Кроме того, компания должна проводить единую полити-
ку, для реализации которой оба управляющих должны дей-
ствовать согласованно. 

В абзаце 3 п. 22 Постановления ВС РФ № 25 Суд также 
подчеркнул, что по общему правилу контрагенты не обязаны 
проверять учредительные документы юридического лица, 
а могут полагаться на опубликованные данные ЕГРЮЛ.  
В случае назначения нескольких лиц контрагенты вправе 
исходить из неограниченности полномочий каждого из них,  
в том числе на заключение любых сделок. В связи с этим воз-
никает коллизия применения статьи 183 ГК РФ и пункта 1  
статьи 174 ГК РФ. В Постановлении ВС РФ № 25 прямо  
не решен вопрос о судьбе сделки, заключенной одним  
из единоличных исполнительных органов, если нескольким 
лицам предоставлены совместные полномочия выступать  
от имени общества. Для решения возможных вопросов сле-
дует согласиться с мнением, что в ситуации, когда сведения 
о совместных полномочиях директоров в ЕГРЮЛ не указы-
ваются, применению подлежит п. 1 ст. 174 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым сделка будет считаться заключенной самим 
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обществом, но может быть признана судом недействитель-
ной по иску самого общества или его участников. В ситу-
ациях, когда сведения о совместных полномочиях директо-
ров отражены в ЕГРЮЛ, должна применяться ст. 183 ГК РФ, 
согласно которой сделка считается заключенной от имени  
и в интересах директора и не связывает общество, если оно  
в последующем не одобрит ее [9].

Не меньше проблем создает и образование в корпора-
ции нескольких единоличных исполнительных органов, 
действующих независимо друг от друга. В частности,  
не понятно, до какой степени можно ограничить полномо-
чия того или иного директора, действующего независимо  
от других. В ГК РФ отсутствует указание на права и обязан-
ности единоличного исполнительного органа, поэтому сле-
дует обратиться к положениям соответствующих законов.

Так, в хозяйственных обществах единоличный испол-
нительный орган без доверенности действует от имени об-
щества, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»). Поло-
жения Законов об ООО и АО в данном случае не противо-
речат ГК.

Полномочия единоличного исполнительного органа, 
предоставленные ему законом, нельзя ограничить уставом 
компании и, например, запретить ему совершать опреде-
ленные сделки.

В настоящее время вместе со статьей о единоличных 
исполнительных органах, дающей возможность разделения 
полномочий между двумя (несколькими) директорами, из-
менилась и норма об ответственности руководителей ком-
пании. При этом ответственность руководителя наступает 
не только в случае недобросовестности или неразумности 
осуществления им своих прав и обязанностей, но и при не-
соответствии его действий (бездействия) обычному пред-
принимательскому риску или обычным условиям граж-
данского оборота (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ). Исковое заявление  
о возмещение ущерба теперь может подать один из учре-
дителей, письменно известив других участников о предсто-
ящем деле.

Вопрос об ответственности нескольких директоров ча-
стично прояснил Верховный Суд в Постановлении Плену-
ма ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых во-
просах, связанных с привлечением контролирующих долж-
ника лиц к ответственности при банкротстве», в котором 
даны разъяснения по вопросу ответственности нескольких 
директоров за неисполнение обязанности по подаче в суд 
заявления должника о собственном банкротстве в установ-
ленный законом срок. Так, согласно абз. 2 п. 8 Постановле-
ния ВС РФ № 53, если учредительным документом долж-
ника предусмотрено, что полномочия выступать от имени 
юридического лица предоставлены нескольким лицам (ди-
ректорам), действующим совместно или независимо друг 
от друга (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ), то по общему правилу 
эти лица солидарно несут субсидиарную ответственность  
в указанном случае.

При этом ВС РФ также пояснил, что обязанность по по-
даче заявления о банкротстве общества всегда относится  
к общей компетенции директоров, которая не подлежит 
распределению. Так, согласно абз. 3 п. 8 Постановления  
ВС РФ № 53 учредительным документом полномочия  
по обращению в суд с заявлением должника о собственном 
банкротстве не могут быть предоставлены только одному 
из его директоров.

Результаты
Как видим, реализация положений ГК РФ о «нескольких 

директорах» неизбежно вызывает трудности. Исправить си-
туацию могло бы внесение изменений в соответствующие 
законы об ООО и АО с подробным регламентированием 
процедур назначения директоров и особенно принятия ими 
решений, взаимодействия, представления интересов и т. д. 
Необходимо в дальнейшем в практике определиться, какие 
иные вопросы также остаются всегда в общей компетенции 
директоров и не подлежат распределению между ними.

Вместе с тем в процессе контроля движения крупных 
финансовых потоков и активов компании рассмотренный 
правовой механизм «двух ключей» («четырех глаз») по-
зволяет создать эффективную систему сдержек и противо-
весов. Кроме того, явными преимуществами множествен-
ности руководства в корпорации являются мобильность 
и гибкость системы управления, взаимозаменяемость ди-
ректоров, а также разделение публичной ответственности 
нескольких директоров согласно закрепленными за ними 
сферами и направлениями деятельности компании.

Так, в компаниях с одним директором возникает вопрос 
законности работы исполняющего обязанности генерально-
го директора по причине временного отсутствия последнего 
по причине болезни, отпуска или командировки. Формаль-
но он может издать приказ, но основные проблемы состоят  
не в предоставленных исполняющему обязанности генераль-
ного директора полномочиях, а в ответственности, которая, 
скорее всего, будет возложена на генерального директора  
за неправомерные действия исполнительного директора. 

Особую практическую целесообразность назначение 
нескольких директоров приобретает в региональной сети 
обособленных подразделений корпорации, в которых могут 
быть назначены отдельные генеральные директора (без не-
обходимости создания отдельного юридического лица). 

Обычно новые организационно-правовые институты 
входят в корпоративную практику постепенно. Недоста-
точно урегулированная законом «множественность» ди-
ректоров пока еще не стала популярной: для малого и сред-
него бизнеса это нерентабельно, а крупный обычно и так 
имеет коллегиальный исполнительный орган (правление). 
Небольшим непубличным компаниям проще использовать 
более привычные механизмы ограничений [10, c. 42 ].

Выводы
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

основная идея принципа «двух ключей» («четырех глаз») ну-
ждается в дальнейшем законодательном регламентировании. 
В российских условиях реализация принципа «двух ключей» 
требует учета особенностей правового статуса той или иной 
корпорации, этапа ее развития, решаемых ею задач, а также 
человеческого фактора. Принятие решения о введении сору-
ководителей компании должно быть тщательно продумано, 
а полномочия между ними четко разделены.

Необходимо подчеркнуть, что легальная возможность 
назначения двух и более директоров вместе с другими кор-
поративными новеллами и расширением диспозитивности  
в корпоративных отношениях действительно может стать эф-
фективным правовым средством в борьбе с тупиковыми кор-
поративными конфликтами, в том числе «дедлоками». Зару-
бежный опыт может послужить отправной точкой для разре-
шения коллизий по российскому праву. Думается, что по мере 
решения юридико-технических трудностей принцип «двух 
ключей» или «четырех глаз» будет применяться все чаще.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА КАК ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE STUDY OF THE CROMINAL PERSONALITY AS THE BASIS OF PREVENTION  
OF CORRUPTION CRIMINALITY IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal executive law

В статье рассматриваются актуальные междисци-
плинарные проблемы изучения личности преступника-кор-
рупционера в системе высшего образования. Проведено 
исследование многообразных причин возникновения и рас-
пространения коррупции в высших учебных заведениях,  
а также говорится о необходимости разработки эффек-
тивных мер ее профилактики, ставится вопрос о более 
качественном изучении личности данной категории пре-
ступников. На основе использования диалектико-мате-
риалистической методологии и метода опроса выявлены 
основные признаки, классификации и типологии личности 
преступника, который совершает коррупционные преступ-
ления в данной сфере. Авторы предлагают рассмотреть 
вопрос о предупреждении коррупционной преступности  
в системе высшего образования с точки зрения междисци-
плинарных связей, акцентируя внимание на изучении всех 
структурных компонентов личности преступника-корруп-
ционера. Анализируются труды ученых-юристов в данной 
области, в том числе и современные. Раскрываются поло-
жительные стороны проведенных исследований о личности 
преступника-коррупционера в системе высшего образова-
ния. Рассмотрены формы проявления коррупции в данной 
сфере. Затронута социально-психологическая характери-
стика лица, совершающего коррупционные преступления 
в высших учебных заведениях. Отмечается структура 
личности преступника, которая является существенной 
для определения преступного поведения при обусловленных 

внешних и иных условиях, виды и содержание этих свойств, 
их типология, функциональные связи в механизме преступ-
ного поведения, структура и организация их целостной со-
вокупности, взаимосвязи реализации этой совокупностью 
своих функций в детерминации преступного поведения. 
Проанализированы нормативные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы уголовной ответственности за совершение 
коррупционных преступлений. Сформирована и проведена 
исследовательская программа «Коррупционная преступ-
ность в системе высшего образования». Изучены крими-
налистические аспекты расследования коррупционных 
преступлений, совершаемых в высших учебных заведениях. 
Предлагаются эффективные предупредительные меры  
для уменьшения количества лиц, совершающих коррупцион-
ные преступления в системе высшего образования.

The article examines the current interdisciplinary problems 
of the study of the identity of the criminal-corrupt in higher  
education. A study of various causes of the emergence and 
spread of corruption in higher education, as well as the need 
to develop effective measures to prevent it, raises the question 
of a better study of the personality of this category of crimi-
nals. On the basis of the use of dialectical-materialistic meth-
odology and the method of questioning, the main features, 
classifications and typologies of the personality of the crimi-
nal who commits corruption crimes in this sphere are revealed.  
The authors propose to consider the prevention of corruption  
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crime in higher education from the point of view of interdis-
ciplinary connections, focusing on the study of all the struc-
tural components of the identity of the criminal-corrupt.  
The works of legal scholars in this field, including modern ones, 
are analyzed. The positive aspects of the conducted research 
on the identity of the criminal-corrupt official in the system  
of higher education are revealed. The forms of corruption in this 
sphere are considered. The author touches upon the socio-psy-
chological characteristics of a person who commits corruption 
crimes in higher educational institutions. Notes the structure  
of the offender’s personality, which is essential in determining 
criminal behavior under the conditions of external and other con-
ditions, the types and content of these properties, their typology, 
functional connections in the mechanism of criminal behavior,  
the structure and organization of their integral set, the re-
lationship of the implementation of this set of their functions  
in the determination of criminal behavior. The normative legal 
acts regulating the issues of criminal liability for corruption 
crimes are analyzed. Formed and conducted by the research 
program “Corruption and crime in the higher education sys-
tem” Studied forensic aspects of investigating corruption 
crimes of higher educational institutions. Effective preventive 
measures are proposed to reduce the number of persons com-
mitting corruption crimes in the higher education system.

Ключевые слова: коррупция, личность преступника, 
система высшего образования, структура личности пре-
ступника-коррупционера, исследование, причины корруп-
ционной преступности, междисциплинарные связи, формы 
проявления коррупции, предупреждение, меры профилак-
тики, виктимологическое предупреждение.

Key words: corruption, identity of the offender, the higher 
education system, the structure of the personality of the crimi-
nal, corrupt, a study of the causes of corruption crimes, inter-
disciplinary communication, forms of corruption, prevention, 
prevention, victimological prevention.

Введение 
Актуальность. Коррупция и коррупционная пре-

ступность как негативные явления наносят значитель-
ный ущерб социально-экономической ситуации в стране.  
В 2018 году Transparency International, неправительствен-
ной организацией по противодействию коррупции, был 
опубликован новый индекс восприятия коррупции. Специ-
алисты оценивали страны по подкупности, принимая во вни-
мание непрозрачность бизнеса, наличие свободы у средств 
массовой информации, а также прав и свобод у граждан.  
В топ-10 стран по уровню коррупции вошли следующие го-
сударства: Венесуэла, Йемен, Сомали, Россия, Гвинея, Сирия, 
Судан (Южный), Ливия, Афганистан, Северная Корея [1].

Существенной частью коррупционной преступности 
является такой ее вид, как коррупционная преступность  
в системе высшего образования. Коррупционная преступ-
ность в системе высшего образования складывалась веками 
и имеет взаимосвязанный системный комплекс коррупци-
онных преступлений и лиц, их совершающих (руководство 
вуза, профессорско-преподавательский состав, сотрудни-
ки и специалисты). Ее невозможно победить, но возможно 
снизить ее уровень и негативные последствия. 

Изученность проблемы. Междисциплинарных на-
учных работ, касающихся проблем личности преступни-
ка-коррупционера в системе высшего образования, недо-

статочно. На наш взгляд, феномен коррупционной преступ-
ности в высших учебных заведениях требует масштабного 
изучения, так как он непосредственно и напрямую затра-
гивает права, свободы и интересы граждан по получению 
качественного высшего образования. 

Целесообразность разработки темы. На современном 
этапе особую актуальность приобретает исследование те-
оретических и научно-прикладных проблем, касающихся 
личности преступника, совершающего коррупционные пре-
ступления в системе высшего образования. Полное и объек-
тивное исследование  коррупционной преступности в выс-
ших учебных заведениях невозможно без изучения личности 
преступника, совершающего коррупционные преступления. 
Анализ законодательства показывает, что имеется достаточ-
ное количество нормативных правовых актов, должностных 
инструкций, регулирующих требования к профессорско-пре-
подавательскому составу, сотрудникам и руководству в сфе-
ре высшего образования. Например, это Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. №25-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором отмечается: «Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей лич-
ности в интеллектуальном, культурном и нравственном раз-
витии, углублении и расширении образования, научно-педа-
гогической квалификации» [2]. 

Ю. Ю. Комлев пишет: «Криминология XXI в. активно 
развивается как в мире, так и в России. Наука о современной 
преступности упрочила свой полипарадигмальный статус,  
в ее методологическом арсенале широко используются по-
ликонцептуальность и методологическое разнообразие: ста-
тистические, количественные и качественные социологи-
ческие методы, методологическая триангуляция» [3, с. 68].  
На наш взгляд, исследования, посвященные личности пре-
ступника-коррупционера в вузах, должны иметь междис-
циплинарный характер.

Таким образом, назрела необходимость изучения лич-
ности преступника-коррупционера в системе высшего об-
разования в контексте нескольких юридических наук.

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке междисциплинарной концепции изучения личности 
преступника как основы предупреждения коррупционной 
преступности в системе высшего образования.    

Целью исследования является комплексное науч-
но-теоретическое и практическое изучение личности пре-
ступника-коррупционера в системе высшего образования  
и на этой основе разработка предложений по предупреж-
дению коррупционной преступности в вузах, включающая  
в себе общие, специальные и виктимологические меры. 

Для достижения этой цели поставлены следующие за-
дачи исследования: 

— формирование научного определения личности пре-
ступника-коррупционера в системе высшего образования;

— выявление мнения граждан, а также специалистов  
в области уголовного права, криминологии, криминалисти-
ки и уголовно-процессуального права о состоянии корруп-
ционной преступности в вузах;

— установление причин и условий преступлений, со-
вершаемых личностью коррупционера в системе высшего 
образования;

— составление криминологического портрета лично-
сти преступника-коррупционера;
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— выработка общих, специальных и виктимологиче-
ских мер предупреждения коррупционной преступности  
в системе высшего образования

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что полученные нами результа-
ты и предложения, рекомендации вносят научный вклад  
в теорию уголовного права, криминологии, так как воспол-
няются юридические пробелы в теоретических положениях  
в исследовании личности преступника-коррупционера  
в системе высшего образования.

Основная часть 
Неопределенность знания о коррупции и отсутствие  

до недавнего времени ее законодательного определения су-
щественно осложняло решение задач научно-правового обес-
печения борьбы с этим явлением. Детальный комплексный 
анализ причин появления и развития коррупции, уяснение  
и оценка состояния коррупционной преступности, выявление 
основных тенденций и прогнозирование развития кримино-
генной ситуации в этой области неосуществимы без концеп-
туального определения понятия коррупции [3, с. 19]. 

Одним из опасных видов преступности является корруп-
ционная преступность в системе высшего образования, кото-
рая наперекор основополагающей цели закона лишает наше 
общество высококвалифицированных кадров, которые нуж-
ны для удовлетворения потребностей общества в различных 
сферах, а соответственно, и нормального развития государ-
ства, формирует у молодежи извращенное представление  
о способах достижения своей цели, а также непризнание ав-
торитета закона. Все это приводит к культурной и нравствен-
ной деградации общества в целом, не оставляя шансов для 
его устойчивого и гармоничного развития. То, что коррупция 
проникла во многие социальные сферы, в том числе и в выс-
шее образование, — это далеко не новость. Общество на за-
конодательном уровне борется с ней много лет, тем не менее 
проблема по настоящее время остается актуальной. Этот факт 
подтверждается информацией, периодически появляющейся 
в российских СМИ, о возбуждении уголовных дел за корруп-
ционные преступления в системе высшего образования.

Коррупция в системе образования имеет множество форм, 
но все же хочется остановиться на таких ее проявлениях, 
как получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291  
УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1.  
УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2. УК РФ) [5]. Имен-
но в данных формах коррупции непосредственно задейство-
ван студент и преподаватель, в отличие от такой формы, 
как, например, нецелевое расходование бюджетных средств. 
В этих случаях преступления совершаются уже сформиро-
ванной личностью. Пройдя «высшую школу коррупции», 
студент привносит опыт преступных взаимоотношений  
и в свою дальнейшую «взрослую» жизнь, считает корруп-
цию нормой поведения, строит коррупционное государство. 

Почему человек совершает преступления? На такой во-
прос пытаются ответить ученые практически всех обла-
стей, например, Э. Фромм отмечает: «Разработкой концеп-
ции неадекватных реакций, связанных с неосознаваемыми 
страхами, занялся фрейдизм. Ф. Эрвин и В. Марк считали,  
что аномалии электрической деятельности мозжечковой мин-
далины либо социальная и культурная среда еще в раннем 
детстве повлияла на мозг таким образом, что он стал ощущать 
надвигающуюся опасность более остро, чем эта опасность 
оказывается реальной. Данные аномалии также являются при-
чиной неуправляемой агрессивности» [6, с. 478].

В статье 1. Федерального закона «О противодействии 
коррупции» дается определение понятия «коррупция» [7]. 
По нашему мнению, коррупция в системе высшего обра-
зования — это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, иное незаконное использование преподавателем, 
руководителем и сотрудником вуза своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, также совер-
шение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Анализ литературы показывает, что имеются научные 
труды о формах проявления коррупции в высших учебных 
заведениях. Например, А. Г. Кравченко, А. И. Прокопенко 
отмечают: «Обычно в юридической науке и практике по-
лемика по вопросам коррупции сосредоточена на уровне 
субъектов образовательного процесса, прежде всего пре-
подавателей, минуя более опасные и скрытые виды кор-
рупционных отношений. В частности, такие специфиче-
ские формы мы можем выделить в системе высшего обра-
зования, где находят свое отражение наиболее известные 
виды коррупции, такие как взятка (коммерческий подкуп), 
зло употребление служебным положением и т. п. Однако  
и здесь не обходится без определенных смысловых и тер-
минологических противоречий между правовой доктриной, 
законом и сложившейся судебной практикой» [8, с. 35].

С. В. Воронцова пишет: «Основными формами кор-
рупции в высшем образовании являются: дача взятки 
проверяющему органу при аккредитации университета; 
нецелевое использование федеральных средств; покупка 
дипломной (выпускной квалификационной) работы у от-
ветственных лиц вуза или через посредника; вымогатель-
ство педагогов во время сессии (завышенные требования 
при сдаче экзаменов, зачетов); навязывание платных кон-
сультаций, покупки собственных книг, методических по-
собий студентам» [9, с. 17].

М. М. Поляков анализирует: «Стоит отметить, что ра-
ботники высших образовательных и научных учреждений 
подвержены большому количеству коррупционных рисков, 
под которыми понимаются разнообразные причины и фак-
торы организационно-правового характера, порождающие 
коррупционные правонарушения в определенной сфере де-
ятельности» [10, с. 59].

По нашему мнению, к основным формам коррупции  
в образовании, в том числе высшем, можно отнести: 

а) нецелевое использование бюджетных средств; 
б) взятки при аккредитации учебных учреждений; 
в) незаконное получение свидетельств и документов  

об образовании; 
д) вымогательство преподавателей во время сессий 

(завышенные требования при сдаче экзаменов и зачетов  
и предложение понизить их или вовсе поставить оценки  
за «вознаграждение»); 

е) давление студентов, не желающих учить предмет,  
на преподавателей (навязывание взятки);

ж) давление на преподавателей со стороны коллег  
или руководства с целью заставить их выставлять проход-
ные оценки на экзаменах и зачеты определенным студен-
там или даже группам студентов.
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Личность коррупционного преступника является не-
отъемлемым элементом криминологической характери-
стики коррупционной преступности в системе высшего 
образования. С точки зрения междисциплинарных связей 
можно выявить множество признаков, присущих личности 
преступника, совершающего коррупционные преступле-
ния в системе высшего образования. Например, с позиции 
уголовного права, уголовного процесса, криминалистики 
расследование и рассмотрение в судебном порядке таких 
преступлений считается весьма сложным, так как не всегда 
подозреваемые и подсудимые признают свою вину, в боль-
шинстве случаев ссылаются на провокацию взятки. 

Следует отметить, что существенной причиной совер-
шения коррупционных преступлений в системе высшего 
образования является ослабление института морали и неод-
нозначное восприятие понятия «справедливость». Обратим 
внимание на труды А. С. Пиголкина, А. Н. Головистико-
вой, Ю. А. Дмитриева, которые пишут о соотношении права  
и морали. Они подчеркивают: «Право и мораль — фундамен-
тальные исторические ценности, показатели цивилизован-
ности общества, его социального и культурного прогресса.  
В то же время наряду с общими чертами между правом и мо-
ралью есть и довольно значительные различия» [11, с. 285]. 
Анализ уголовно-правовой литературы показывает, что уче-
ные нередко обращаются к нормам морали при раскрытии по-
нятий, принципов уголовного права и принципов уголовной 
ответственности. Например, представители казанской школы 
уголовного права и криминологии Б. В. Сидоров, Ф. Р. Сунду-
ров, М. В. Талан, И. А. Тарханов пишут: «Справедливость —  
категория этико-правовая. При этом этические начала яв-
ляются доминирующими, определяющими, а право лишь 
фиксирует их устойчивые качества, проявляющиеся в тот  
или иной исторический период развития общества. Это озна-
чает, что справедливость — категория исторический изменчи-
вая. Меняется и ее отражение в праве. То, что было справед-
ливо в одну эпоху, уже не является таковым в другую. Однако 
общая тенденция развития этого принципа такова, что в нем 
все больше и полнее отражаются идеи уважительного отно-
шения субъектов действительности друг другу, проявляются 
общечеловеческие ценности» [12, с. 53]. 

Причины дефекта правосознания обусловлены тем,  
что в современных условиях российского общества ограни-
чены возможности для удовлетворения даже минимальных 
потребностей. Издание «Известия» утверждает, что четвер-
тая часть студентов российских вузов дают взятки препо-
давателям, при этом, по словам самих учащихся, во многих 
случаях преподаватели сами требуют от студентов «опла-
тить» экзамен. При этом пожаловаться на сложившуюся  
в высших учебных заведениях ситуацию готовы только 
лишь 12 % студентов — об этом свидетельствуют резуль-
таты опроса, проведенного порталом Career.ru, целевой  
аудиторией которого являются молодые специалисты [13].

На наш взгляд, структурные параметры лиц, совершивших 
преступления в виде получения взятки, существенно отлича-
ются от характеристик лиц, совершающих так называемые 
общеуголовные преступления. Уголовно наказуемые деяния  
в сфере взяточничества относятся к категории «интеллекту-
альных» преступлений, успешная борьба с ними невозмож-
на без всестороннего анализа образа мышления и личности 
злостных нарушителей коррупционного законодательства.

Выделение типичных черт личности преступников, со-
вершивших преступления в системе высшего образования, 
оптимально на основе ее структуры, под которой понима-

ется совокупность систематизированных признаков лиц, 
совершивших преступления.

Методология. Используя диалектико-материалистиче-
ское учение и метод опроса, анализа законодательства вы-
явили признаки, классификации личности преступника, со-
вершающего коррупционные преступления в сфере высшего 
образования, и эффективные предупредительные меры для 
снижения количества лиц, совершающих такие преступления.

Для полного междисциплинарного исследования лич-
ности преступника, совершающего коррупционные пре-
ступления в системе высшего образования, была разрабо-
тана исследовательская программа по проблеме «Корруп-
ционная преступность в системе высшего образования», 
на основе которой предложена анкета с перечнем вопросов  
для граждан. Нами опрошены с использованием социаль-
ных сетей, а среди старшего поколения — путем раздачи 
бланков анкет 345 граждан в возрасте от 18 до 68 лет с раз-
ным уровнем образования, семейного положения.

Результаты опроса: на вопрос «Как Вы оценивае-
те уровень коррупции в системе высшего образования?»  
279 (80,8 %) граждан ответили «высокий», 51 (14,7 %) граж-
дан ответили «средний», а остальные 15 (4,3 %) — «не знаю».

На вопрос, «Какие явления Вы можете отнести к важным 
этическим составляющим профессорско-преподаватель-
ского состава высших учебных заведений?» были получены 
следующие цифры: менталитет — 15 (4,3 %), моральный 
уровень — 285 (82,7 %), уровень правовой культуры —  
40 (11,5 %), уровень правосознания — 5 (1,5 %).

По мнению респондентов, наибольшее количество кор-
рупционных преступлений в высших учебных заведениях 
совершается лицами в возрасте от 31 года до 40 лет — 36 % 
и от 41 года до 50 лет — 64 %. Лица моложе не имеют со-
ответствующего должностного положения, Для более стар-
ших лиц характерны осторожность и законопослушность.

На вопрос, «На Ваш взгляд, какова эффективность при-
влечения к уголовной ответственности и применения на-
казания в предупреждении коррупционной преступности 
в системе высшего образования?» были получены следу-
ющие цифры: да, это эффективно — 15 (4,3 %), неэффектив-
но, все равно продолжают совершать коррупционные пре-
ступления в высших учебных заведениях — 330 (95,7 %).

Результаты
1) Установление междисциплинарных связей в изу-

чении личности преступника-коррупционера является ос-
новой для предупреждения коррупционной преступности  
в системе высшего образования;

2) апробация статистических, социологических мето-
дов для изучения личности коррупционного преступника  
в системе высшего образования является одним из эффек-
тивных направлений в разработке новых мер предупрежде-
ния коррупционной преступности в вузах;

3) применение современных видов криминалистиче-
ских экспертиз дает возможность быстро раскрыть корруп-
ционные преступления в высших учебных заведениях;

4) учитывая причины и условия коррупционной пре-
ступности в системе высшего образования, можно сделать 
вывод, что наиболее результативным методом изучения 
данной преступности является не только ознакомление  
с официальной статистикой, но и проведение социологиче-
ских анонимных опросов;

5) комплексное применение всех методов при иссле-
довании личности преступника-коррупционера в системе 
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высшего образования может привести к познанию реаль-
ных масштабов данного вида преступности и позволит ор-
ганам государственной власти, общественности разрабаты-
вать законопроекты, максимально приближенные к реали-
ям жизнедеятельности общества;

6) изучение структуры личности преступника-корруп-
ционера дает возможность судебным органам эффективно 
выносить обвинительные или оправдательные приговоры.

Следует отметить, что при проведении криминологиче-
ских исследований о состоянии коррупции с позиции систем-
но-комплексного подхода главная задача криминологов —  
суметь воспользоваться информацией. Полученные резуль-
таты, например, можно объединить в разрабатываемые кри-
минологические информационные системы (КИС) — ком-
пьютерные системы, содержащие базу данных о результатах 
криминологических исследований для ознакомления, анали-
за, применения в последующих исследованиях такого рода. 
КИС — основа для формирования информационной модели 
по вопросам науки криминологии [14, с. 380].

Если обратить внимание на продолжающуюся до сегод-
няшних дней дискуссию о соотношении биологического  
и социального в личности преступника, то этот научный спор 
касается и личности преступника, совершающего коррупци-
онные преступления в сфере местного самоуправления. При-
менив на практике некоторые, даже промежуточные, мнения 
этой дискуссии, можно прийти к положительным результатам 
по борьбе с коррупционной преступности в сфере местного 
самоуправления. Например, если обратиться к клинической 
школе криминологии, то необходимо поставить диагноз пре-
ступнику путем применения психологической диагностики, 
позволяющей выявить легкость выбора им преступных форм 
поведения и того, насколько человек может прийти к реше-
нию совершить коррупционные преступления [15, с. 392].

На основе изучения личности преподавателя вуза мож-
но заключить, что по своей социально-психологической ха-
рактеристике лица, допускающие взяточничество, в боль-
шинстве своем не отличаются от законопослушных граж-
дан. Деформированные потребности наблюдались лишь  
у четверти лиц, допускающих коррупционные действия,  
в остальных же случаях преступления были совершены  
для удовлетворения насущных потребностей. Именно  
поэтому можно заключить, что в конечном счете в механиз-
ме преступного поведения при взяточничестве выступают 
неудовлетворенные потребности.

На наш взгляд, следует также учитывать такую важную 
причину, как снижение уровня и признания авторитета ин-
ститута «Учительства, преподавания и воспитания молодо-
го поколения». Руководство вуза, профессор, доцент, стар-
ший преподаватель, ассистент, сотрудники и специалисты 
сами своим поведением должны быть положительным при-
мером для студентов, должны владеть высоким уровнем 
профессиональной этики.

Выводы, заключение 
Таким образом, изучение личности преступника как ос-

нова предупреждения коррупционной преступности в си-
стеме высшего образования позволяет сделать некоторые 
выводы. Во-первых, коррупционная преступность в вузах 
существует в целом по России, что требует детального из-
учения. Для этого необходимо в статистических отчетах 
государственных органов, судов отдельным пунктом фик-
сировать данный вид преступности, так как отчеты суще-
ствуют по общей коррупционной преступности. Во-вто-
рых, основным объектом коррупционных преступлений  
в системе высшего образования являются денежные сред-
ства или иные материальные выгоды. В-третьих, отмеча-
ется многообразный причинный комплекс в совершении 
коррупционных преступлений в сфере высшего образова-
ния. В-четвертых, как уже отмечалось, важным аспектом 
в изучении личности преступника-коррупционера в систе-
ме высшего образования являются структурные признаки. 
Например, для профессорско-преподавательского состава, 
совершающего коррупционные преступления, характерны 
следующие признаки:

• алчность;
• удовлетворение потребностей неправомерным 

способом;
• незнание грани «преступление — наказание»;
• недопонимание аспектов профессиональной этики.
Для студента, совершающего коррупционные престу-

пления, характерны следующие признаки:
• нежелание учиться, лень;
• поиск неправомерных способов при сдаче зачетов  

и экзаменов;
• неуважение к родителям и к родительскому труду;
• недопонимание того, что коррупционные преступле-

ния — уголовно наказуемые деяния;
• незнание кодекса поведения обучающегося в вузе;
• неуважительное отношение к профессорско-препода-

вательскому составу;
• отсутствие гордости за свой вуз;
• незнание основ этики поведения (невоспитанность).
Итак, преодоление коррупции в системе высшего об-

разования России во многом осложняется тем, что в вузах 
коррупция стала нормой жизни, а в некоторых случаях —  
и единственной возможностью получить номинально бес-
платные услуги, которые государство обязано предостав-
лять своим гражданам. Более того, подростки и студен-
ты, проходя обучение в российской системе образования, 
усваивают коррупционные способы решений своих про-
блем, которые затем переносят и на другие сферы своей 
деятельности. Поэтому без преодоления коррупции имен-
но в системе высшего образования невозможно будет счи-
тать успешными выполнение антикоррупционных про-
грамм в нашей стране.
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Статья посвящена разработке информационно- 
аналитической системы «Методика и тактика противо-
действия коррупции для государственных и муниципальных 
служащих», которая планируется к апробации в органах 
исполнительной власти Волгоградской области.

Внедрение информационно-аналитической системы по-
зволит обеспечить комплексный подход к решению постав-
ленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприя-
тий, объективную оценку итогов, анализ антикоррупцион-
ной среды. Использование системы позволит отказаться 
от обработки информации в ручном режиме, снизит воз-
можность ошибок при обработке данных и подготовке 
аналитических справок.

В работе приведены выводы по результатам анализа 
применения информационных технологий в антикоррупци-

онной деятельности органов исполнительной власти ряда 
регионов Российской Федерации. В частности, ни одна  
из платформ, действующих в настоящее время, не предпо-
лагает доступа к обучающим материалам и возможности 
контроля их усвоения.

Предлагаемый программный продукт представляет со-
бой современный инструмент в области подготовки и пе-
реподготовки государственных служащих, позволяющий 
проводить обучение, тестирование, аттестацию, анализи-
ровать полученные результаты, вносить необходимые кор-
рективы в практическую деятельность государственных 
и муниципальных органов по противодействию коррупции. 
Исследование представляет собой одну из первых попыток 
применения системного, комплексного материально-право-
вого и практико-ориентированного подхода к рассмотрению  
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института противодействия коррупции и позволит раз-
вить профилактическое направление в предупреждении 
коррупции: антикоррупционное образование с применением 
цифровых технологий; обеспечить объективную оценку ан-
тикоррупционной среды и прогнозирование ее развития.

В работе рассмотрены подсистемы информационно- 
аналитической системы (информационная, тренинговая, 
тестирующая и аналитическая); приведено описание ин-
терфейса пользователя, проходящего обучение в инфор-
мационно-аналитической системе, и интерфейса для про-
веряющих сотрудников; представлена архитектура про-
граммного продукта, позволяющего автоматизировать 
работу информационно-аналитической системы.

The article examines development of information-analyt-
ical system “Methods and tactics of combating corruption  
for the government and municipal officers”, which is planned 
to be tested at the executive authorities of the Volgograd region.

The introduction of the information and analytical system 
will ensure an integrated approach to solving the tasks set,  
a phased monitoring of the implementation of measures, an ob-
jective assessment of the results of their performance, and an 
analysis of the anti-corruption environment. The use of the sys-
tem will make it possible to refuse the processing of information 
in manual mode, reduce the possibility of errors in data process-
ing and the preparation of analytical information.

The paper presents the findings of an analysis of the use 
of information technology in the anti-corruption activities  
of the executive authorities of several regions of the Russian 
Federation. In particular, none of the platforms currently  
in operation implies access to training materials and the abi-
lity to control their learning.

The proposed software product is a modern tool in the field 
of training and retraining of civil servants, allowing to conduct 
training, testing, certification, analyze the results, make the ne-
cessary adjustments to the practical activities of state and mu-
nicipal bodies to combat corruption. This study is one of the first 
attempts to apply a systematic, comprehensive substantive and 
practice-oriented approach to the consideration of the institution 
of combating corruption and will allow developing a preventive 
direction in preventing corruption: anti-corruption education us-
ing digital technologies; provide an objective assessment of the 
anti-corruption environment and forecasting its development.

The authors examined the subsystems of the information- 
analytical system (information, training, testing and analyti-
cal); described the user interface being trained in the informa-
tion-analytical system and the interface for the inspection staff; 
presented the architecture of the software product that allows 
automating the work of information and analytical systems.

Ключевые слова: информационно-аналитическая си-
стема, безопасное функционирование организации, анти-
коррупционная политика, противодействие коррупции, 
цифровизация антикоррупционной работы, программное 
обеспечение, тестирующая подсистема, тренинговая 
подсистема, информационная подсистема, аналитиче-
ская подсистема.

Keywords: information-analytical system, safe function-
ing of the organization, anti-corruption policies, anti-cor-
ruption, digitalization of anti-corruption work, software, 
testing subsystem, training subsystem, information subsys-
tem, analytical subsystem.

Введение
Проблематике создания антикоррупционной среды  

и просвещения различных возрастных групп по вопросам, 
связанным с таким явлением, как коррупция, в современ-
ном мире уделяется все большее внимание как россий-
ских [1], так и зарубежных исследователей [2]. При этом 
направленность научных исследований преимущественно 
ограничивается либо созданием и реализацией антикор-
рупционных образовательных программ [3–7], либо анти-
коррупционным просвещением в бизнес-сообществе [8]  
и институтах гражданского общества [9; 10]. Решение про-
блем, связанных с таким явлением, как коррупция, требует 
комплексного подхода как в вопросах подготовки и пере-
подготовки кадров, так и в формировании антикоррупци-
онной среды в органах государственной и муниципальной 
службы, основой которой, безусловно, является образо-
вание, просвещение. Усилия необходимо сосредоточить  
на устранении причин и условий, порождающих корруп-
цию, минимизации вредных последствий, распространении 
антикоррупционных идей и взглядов.

Актуальность избранной для исследования пробле-
матики и целесообразность дальнейшей разработки темы 
подтверждается тем, что коррупция представляет собой 
серьезную угрозу функционированию публичной власти 
на основе права и закона, подрывает доверие населения  
к власти, существенно замедляет экономическое развитие 
регионов, что, в свою очередь, обусловливает необходи-
мость разработки и принятия системы мер (экономическо-
го, социально-культурного, воспитательного и правового 
характера), направленных на дальнейшее совершенствова-
ние профилактической деятельности. 

Новизна: исследование представляет собой одну  
из первых попыток применения системного, комплексного 
материально-правового и практико-ориентированного под-
хода к рассмотрению института противодействия коррупции, 
выявления проблем и недостатков правового обеспечения ре-
ализации спектра запретов и ограничений, формулирования 
предложений по устранению выявленных недостатков.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
необходимостью разработки комплексного научно обосно-
ванного подхода к решению проблем антикоррупционной 
деятельности, созданием системы перспективного разви-
тия антикоррупционной политики на базе органов государ-
ственной исполнительной власти с внедрением новейших 
информационных технологий.

Изученность проблемы. Авторами были рассмо-
трены информационные системы органов исполнитель-
ной власти различных регионов Российской Федерации, 
а именно разработанная в Республике Татарстан Единая 
информационная кадровая система; автономное прило-
жение для проверки представляемых государственными 
служащими сведений о доходах правительства Тульской 
области; система тестирования INDIGO, используемая  
в Ямало-Ненецком автономном округе; разрабатываемая 
в настоящий момент единая информационная система 
Волгоградской области. Более подробно об этих системах 
можно прочесть в работе [11].

Проведенный анализ информационных технологий  
в антикоррупционной деятельности показал, что ни одна 
из платформ, действующих в настоящее время, не пред-
полагает доступа к обучающим материалам и возможно-
сти контроля их усвоения. Существующие информацион-
ные системы в основном направлены на систематизацию  
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процесса предоставления государственными граждански-
ми служащими сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также доходах и расходах.

Авторы ставят перед собой цель исследовать возмож-
ность создания и внедрения информационно-аналитиче-
ской системы, целью которой является информационная 
поддержка на основе современных информационных тех-
нологий процесса приобретения знаний и навыков по про-
тиводействию коррупции.

Для достижения поставленной цели определен  
ряд задач:

• выбор методов на основе анализа теории и практики 
по исследуемой тематике;

• анализ информационных потребностей формирова-
ния антикоррупционной среды в органах государственной 
и муниципальной власти;

• разработка методики и тактики противодействия 
коррупции;

• разработка архитектуры информационно-аналитиче-
ской системы (ИАС).

Практическая значимость исследования подтвержда-
ется возможностью применения созданной информацион-
но-аналитической системы как для обучения и тестиро-
вания государственных служащих в области противодей-
ствия коррупции, их систематической аттестации, так и 
для анализа антикоррупционной среды на основе системы 
показателей, отражающих практическую реализацию мер  
по противодействию коррупции, выявления психологиче-
ских предпосылок коррупционных действий у государствен-
ных служащих, построения прогностических зависимостей.

Основная часть
Органы государственной власти созданы для реа-

лизации полномочий государства, от их надлежащего 
функционирования зависит эффективность деятельности 
государства как системы. Коррупция может нарушить 
работу как структур данной системы, так и системы в це-
лом. В результате могут наблюдаться сбои в работе си-
стемы и, как следствие, недостижение целей, поставлен-
ных государством.

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [12] противодействие коррупции представляет 
собой деятельность органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц  
в пределах их полномочий по предупреждению корруп-
ции, в том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции (профилактика коррупции),  
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борь-
ба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

Исследование, проводимое ежегодно международ-
ной неправительственной организацией Transparency 
International, определяет рейтинг стран в зависимости  
от уровня их коррумпированности. Россия по состоянию на 
25 августа 2018 г. находилась в данном рейтинге на 135 месте  
с индексом восприятия коррупции, равным 29 (индекс 
восприятия коррупции, равный 100, означает наивыс-
ший уровень распространения коррупции в государстве,  
0 — полное отсутствие коррупции в стране) [13]. Данный 
показатель не менялся с 2015 г. [14]. Такой же уровень 

коррупции показывают Гондурас, Лаос, Доминикана, Кы-
ргызстан, Парагвай. Данная ситуация демонстрирует не-
достаточность реализуемых мер в сфере противодействия 
коррупции, необходимость совершенствования теории  
и практики антикоррупционной политики.

Предлагаемое исследование позволит развить про-
филактическое направление в предупреждении корруп-
ции: антикоррупционное образование с применением 
цифровых технологий в виде практико-ориентирован-
ной информационно-аналитической системы противо-
действия коррупции, апробированной на базе органов 
исполнительной власти, что позволит обеспечить объ-
ективную оценку антикоррупционной среды и прогно-
зирование ее развития.

В рамках данного исследования разрабатывается ин-
формационно-аналитическая система, которая имеет мно-
гофункциональный характер. Прототипом послужила ин-
формационно-аналитическая система (в разработке кото-
рой участвовали авторы статьи), описанная в работе [15]. 
Информационно-аналитическая система состоит из четы-
рех составляющих (подсистем): информационной, тренин-
говой, тестирующей и аналитической.

База знаний по исследуемой тематике, позволяющая 
ознакомиться со справочным материалом, а также произ-
водить запросы по интересующим пользователя вопросам 
противодействия коррупции, является информационной 
подсистемой. Данная подсистема также содержит ком-
плекс визуальных материалов (инфографика, видеолекции 
и видеоуроки), целью которого является быстро и четко 
преподнести государственным служащим информацию  
о корректном поведении в случае возникновения различ-
ных рабочих ситуаций.

Тренинговая подсистема включает в себя методики 
проведения тренингов по противодействию коррупции,  
а также комплекс обучающих видеоматериалов.

В тестирующую подсистему входят тесты не только 
по правовым вопросам, но и тесты психологической на-
правленности. Данная подсистема позволяет проводить 
оценку знаний государственных служащих по исследу-
емой тематике и выявлять психологические предпосыл-
ки коррупционных действий у государственных служа-
щих. Комплекс тестов основан на многолетнем опыте 
работы по противодействию коррупции и разработан  
с учетом не только правовых аспектов, но и психологи-
ческих факторов.

Для анализа накопленных статистических данных 
предназначена аналитическая подсистема. С помощью 
данной подсистемы можно анализировать результаты 
прохождения тестирования по каждому человеку, по под-
разделению или по организации в целом, выявлять слабые 
места в знаниях государственных служащих в области 
противодействия коррупции и корректировать их обуче-
ние в данной области.

Работа в информационно-аналитической системе  
для проверяющих (работников отдела кадров) и обуча-
ющихся имеет различия. Обучаемые не должны видеть 
персональные данные, результаты тестирований друг дру-
га. Для этих целей были разработаны два интерфейса: ин-
терфейс пользователя, проходящего обучение, и интерфейс 
для проверяющих сотрудников. Для разграничения поль-
зовательских ролей обучающихся и проверяющих работа  
в информационно-аналитической системе начинается  
с окна авторизации пользователей.
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Разработанный интерфейс пользователя, проходящего 
обучение в информационно-аналитической системе, вклю-
чает следующие вкладки:

1) информационная (содержит информацию об обуча-
ющем комплексе);

2) нормативно-правовая база (содержит все необходи-
мые для изучения законодательные акты);

3) обучающий блок (инфографика, видеолекции  
и видеоуроки);

4) тестовый блок (тесты на знание изученных материа-
лов, психологические тесты);

5) блок управления (включает подсистемы «Мои ре-
зультаты», отображающую результаты пройденных тести-
рований и информационных сообщений от проверяющего 
сотрудника; «Управление профилем пользователя», позво-
ляющую пользователю сменить пароль).

Интерфейс для проверяющих сотрудников содержит 
следующие вкладки:

1) действия — позволяет добавить или удалить пользо-
вателя системы, назначить ему логин, пароль, определить 
его должность, принадлежность структурному подразде-
лению организации, указать стаж работы, стаж государ-
ственной службы. Все данные о созданных пользователях 
сохраняются в базу данных. База данных создана в системе 
управления базами данных Microsoft Access;

2) просмотр данных — аналитическая составляющая, 
позволяющая отслеживать результаты тестирований всех 
пользователей;

3) рассылка — позволяет добавить пользователей  
в список рассылки и назначить для них дату и время сле-
дующего тестирования. Данное сообщение появится  
во вкладке «Управление» в пользовательском режиме ра-
боты программы. Вся переписка с пользователем хранится 
в базе данных.

Предлагаемая информационно-аналитическая система 
является принципиально новым инструментом в области 
подготовки и переподготовки государственных служащих 
(в том числе юридических кадров), позволяющим прово-
дить не только обучение и тестирование с использованием 
современных информационных технологий, но и аттеста-
цию, анализировать полученные результаты, вносить не-
обходимые коррективы в практическую деятельность го-
сударственных и муниципальных органов по противодей-
ствию коррупции. 

На данный момент проведен структурный анализ ин-
формации по противодействию коррупции, на основе ко-
торого разработана структура базы данных. Разработаны 
основные элементы базы данных: созданы таблицы, по-
строены некоторые формы ввода и вывода информации, 
разработана структура базы данных, позволяющая отсле-
живать взаимосвязи данных в таблицах. Определены ос-
новные поля для всех подсистем базы данных: информаци-
онной, тренинговой, тестирующей и аналитической. 

На рисунке 1 представлена архитектура программного 
продукта, позволяющего автоматизировать работу инфор-
мационно-аналитической системы.

Рис. 1. Архитектура программного продукта

Разрабатываемый программный продукт включает  
в себя следующие модули.

1. Модуль аутентификации. Позволяет провести про-
цедуру проверки подлинности пользователя путем сравне-
ния введенного им пароля (для указанного логина) с паро-
лем, сохраненным в базе данных. Модуль аутентификации 
определяет, в каком режиме зарегистрированный в системе 
сотрудник будет работать с программным продуктом.

Режим пользователя состоит из следующих модулей.
2. Тестирующий модуль. Состоит из нескольких тести-

рующих оболочек, отличающихся методикой расчета ре-

зультатов прохождения теста. Все тестирующие оболочки 
работают в двух режимах: обучающего тестирования и ито-
гового тестирования.

3. Модуль управления учетной записью. Позволяет 
пользователю сменить пароль для входа в систему, просма-
тривать сообщения от проверяющего сотрудника и резуль-
таты пройденных тестов.

4. Информационный модуль. Содержит сведения по мето-
дике и тактике противодействия коррупции, памятки и мето-
дические рекомендации по противодействию коррупции, визу-
альные материалы (инфографика, видеолекции и видеоуроки).
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Режим проверяющего сотрудника состоит из следу-
ющих модулей.

5. Модуль создания пользователя. Содержит шаблон 
для создания новых пользователей системы. Для заполне-
ния доступны поля: логин, пароль (генерируется автома-
тически), ФИО, должность, структурное подразделение, 
страж работы. Шаблон позволяет присвоить пользователю 
категорию «проверяющий сотрудник».

6. Модуль удаления пользователей. Удаляет профиль 
пользователя из базы данных тестирующей системы.

7. Модуль выбора данных. Позволяет, в зависимости 
от выбранного пользователя, получить данные из базы дан-
ных о результатах тестирований.

8. Модуль отправки сообщений. Позволяет проверя-
ющему сотруднику назначать дату, время следующего те-
стирования пользователя и оповестить его об этом сооб-
щением, которое появится в профиле соответствующего 
пользователя.

База данных используется для хранения информации 
для тестов, всей информации о пользователях информаци-
онно-аналитической системы, результатов тестирований  
и обучения (с указанием даты последнего прохождения 
определенного теста или урока).

Интерфейс предусматривает возможность взаимодей-
ствия пользователей информационно-аналитической си-
стемы. Программные продукты (тестирующие оболочки 

и информационно-аналитическая система) разработаны  
на языке C# в среде разработки Visual Studio.

В планах — создание еще одной-двух тестирующих 
оболочек по блоку психологических тестов. На все создан-
ные программные продукты планируется получать автор-
ские свидетельства.

Выводы и заключение
Внедрение информационно-аналитической системы 

позволит обеспечить комплексный подход к решению по-
ставленных задач, поэтапный контроль выполнения меро-
приятий, объективную оценку итогов их результативности, 
анализ антикоррупционной среды. Использование системы 
позволит отказаться от обработки информации в ручном 
режиме, снизит возможность ошибок при обработке дан-
ных и подготовке аналитических справок. Данное меро-
приятие позволит развить профилактическое направление 
в предупреждении коррупции: антикоррупционное образо-
вание с применением цифровых технологий в виде прак-
тико-ориентированной информационно-аналитической 
системы противодействия коррупции. Систему планиру-
ется апробировать на базе органов исполнительной власти 
Волгоградской области. Внедрение системы в региональ-
ную практику по предупреждению коррупции позволит  
обеспечить объективную оценку антикоррупционной сре-
ды и прогнозировать ее развитие.
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В статье рассматриваются вопросы правового регу-
лирования социального обслуживания в полустационарных 
учреждениях и на дому. Автор выделяет два вида правово-
го регулирования (федеральный уровень и уровень субъек-
та федерации), которые позволяют говорить о единстве 
и дифференциации в правовом регулировании данных от-
ношений. Автором ставится вопрос о равенстве получа-
телей услуг, о порядке предоставления услуг и их стоимо-
сти, которая различается в разных субъектах Федерации 
и зависит от экономического положения и потребностях 
населения в подобного рода услугах. На основе анализа дей-
ствующего в настоящее время законодательства в сфере 
оказания социального обслуживания определен круг получа-
телей услуг, порядок определения нуждаемости получате-
ля в таких услугах, возможность их бесплатного получе-
ния. Автор считает, что гарантированный минимум услуг 
определяется федеральным законодательством, а разно-
образие услуг, предоставляемых субъектами Федерации, 
может только улучшать правовое положение получателей 
услуг относительно установленного гарантированного 
минимума, устанавливаемого на уровне Федерации. Автор 
исследует вопрос о бесплатном предоставлении социаль-
ного обслуживания на дому и в полустационарных услови-
ях, который в действующем законодательстве связывает-
ся со среднедушевым доходом получателя, определяемым  
в зависимости от экономических возможностей субъек-
тов Федерации. Что касается среднедушевого дохода, да-
ющего право на бесплатное получение социальной услуги, 
делается вывод, что в большинстве субъектов Федерации 
он значительно превышает установленный федераль-
ным законодательством минимум, что свидетельствует  
об увеличении доступности бесплатных услуг по социально-
му обслуживанию на дому и в полустационарных условиях.

The article examines the issues of legal regulation  
of social services in such forms as semi-stationary institutions 
and at home. The author identifies two types of legal regula-
tion (at the federal level and at the level of the federation en-
tities), which allow us to speak of the unity and differentiation  
of the legal regulation of these relations. The author raises  
the question of equality of service recipients, the procedure  
for providing services and their cost, which varies in dif-
ferent regions of the federation and depends on the econom-
ic situation and the needs of the population for services.  

Based on the analysis of the current legislation in the field  
of social services, the circle of recipients of services, the pro-
cedure of determining the recipient’s need for such services,  
the possibility of their free receipt is determined. The author 
believes that the guaranteed minimum of services is determined  
by the federal law, and the variety of services provided  
by the federation entity can only improve the legal status  
of beneficiaries with respect to the established guaranteed 
minimum. Regarding per capita income, which gives the right  
to free social services, it is concluded that in most entities  
of the federation it significantly exceeds the minimum esta-
blished by the federal legislation, which indicates an in-
crease in the availability of free social services at home and  
in the semi-stationary conditions.

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальное 
обеспечение, социальное обслуживание на дому, социальное 
обслуживание в полустационарных учреждениях, получа-
тель услуг, поставщик услуг, правовое регулирование, сред-
недушевой доход, субъект Федерации.

Keywords: social services, social security, social services 
at home, social services in semi-stationary institutions, recip-
ient of services, service provider, legal regulation, per capita 
income, subject of the federation.

Введение
Правовое регулирование социального обслуживания 

граждан в России осуществляется на основании действу-
ющих федеральных законов, других нормативных право-
вых актов, а также соответствующего законодательства 
субъектов Российской Федерации [1].

Социальное обслуживание определяется как деятель-
ность по предоставлению гражданам социальных услуг. 
В статье 19 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» [2] определены формы, в которых возможно предо-
ставление социального обслуживания. Хотя ст. 19 Феде-
рального закона № 442-ФЗ оперирует понятием «формы», 
на наш взгляд, можно говорить о видах социального обслу-
живания в зависимости от места их предоставления.

Указанный закон предусматривает предоставление 
социальных услуг на дому, в стационарной и полуста-
ционарной форме. Фактически законодатель указал,  
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где будут предоставляться услуги для их получателя:  
по месту его проживания или вне его. Смешанной фор-
мой является предоставление социального обслужива-
ния в полустационарной форме.

Единство в правовом регулировании предоставления 
социального обслуживания достигается федеральным ре-
гулированием, а разнообразие в данной сфере зависит  
от возможностей субъектов РФ.

Исходя из анализа действующего законодательства, не-
обходимо решать вопрос о равенстве субъектов — получа-
телей услуг в сфере социального обслуживания.

Целью данной научной работы является выявление 
гарантированных на уровне федерального закона прав  
и обязанностей получателей социальных услуг социально-
го обслуживания на дому и в полустационарных условиях, 
доступности данных услуг и проблем, связанных с реализа-
цией права на их получение.

Основная часть
Предоставление услуг в полустационарной форме осу-

ществляется специальными организациями социально-
го обслуживания граждан. Их предоставление возможно  
в определенное время суток (п. 2 ст. 19), при этом законом 
не детализируется порядок их предоставления. 

Минтруд России разрабатывает примерный порядок 
оказания данных услуг на основе Федерального закона 
№ 442-ФЗ, а конкретная детализация порядка оказания 
данных услуг осуществляется субъектами РФ и зависит 
от категории поставщика, формы социального обслужи-
вания и вида социальных услуг (ч. 2 ст. 27 Федерального 
закона № 442-ФЗ).

Так, имеется Приказ Минтруда России от 24.11.2014  
№ 938н [3], в котором определяется примерный порядок, 
установленный для предоставления социальных услуг в по-
лустационарной форме. Круг получателей социальной ус-
луги в полустационарной форме довольно широк. Услуги 
могут получить граждане России, иностранные граждане  
и лица без гражданства, если они постоянно проживают  
на территории России. Данный вид услуг может быть пре-
доставлен также беженцам, которые признаны нуждаю-
щимися именно в таком виде социального обслуживания. 

Прежде чем решить вопрос о предоставлении услуг, 
обязательно определяется нуждаемость гражданина имен-
но в таком обслуживании, для этого гражданин подает за-
явление (письменно или в электронной форме).

Примерный порядок для предоставления социаль-
ных услуг в полустационарной форме следующий.  
После принятия заявления от нуждающегося гражданина 
он должен быть проинформирован о порядке предостав-
ления социальных услуг, о видах, сроках, условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, о возможности 
их получения бесплатно.

Получателю услуг (или его законному представите-
лю) должен быть разъяснен порядок приема документов, 
которые необходимы для принятия решения о предостав-
лении ему такой услуги, затем сообщаются результаты 
принятого решения.

Обязательным моментом является составление инди-
видуальной программы предоставления социальных услуг 
для дальнейшего заключения договора. В договоре, как 
следует из его примерной формы, должны быть данные  
о предмете договора, о порядке взаимодействия сторон,  
о стоимости услуг и порядке их оплаты, об основаниях 

изменения договора или его расторжения, а также ответ-
ственность сторон, которая наступает за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение договора.

Социальные услуги в форме социального обслужи-
вания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания (ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 442-ФЗ) 
должны предоставляться бесплатно, если материальное по-
ложение получателя услуги соответствует требованиям за-
кона. Требования состоят в том, что на момент обращения 
за услугой среднедушевой доход получателя должен быть 
ниже предельной величины или равен предельной величи-
не среднедушевого дохода, установленной законодатель-
ством субъекта РФ.

Так, в Республике Адыгея [4] предельная величина сред-
недушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно составляет полуторную величину прожиточного 
минимума, который установлен в Республике. Такая же пре-
дельная величина установлена в Московской области [5],  
Краснодарском крае [6] и в большинстве субъектов РФ.

По вопросам оплаты полустационарных услуг гражда-
не часто обращаются в суды, считая, что их права на полу-
чение бесплатного обслуживания нарушены. В некоторых 
случаях их не устраивает стоимость услуг. 

Так, в результате дорожно-транспортного происше-
ствия истец Г. О. [7] получил телесные повреждения, 
квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. В связи  
с полученной травмой истец полностью утратил трудоспо-
собность, нуждается в постороннем уходе, медикаментах. 
Ему были оказаны лечебно-диагностические услуги и им 
были приобретены лекарственные средства, а также были 
произведены затраты на транспортировку в медицинские 
учреждения, в санаторий-профилакторий. В связи с необ-
ходимостью постоянного постороннего ухода им затраче-
ны средства на услуги сиделки.

Г. О. нуждался в лечении, приобретении лекарственных 
средств и медикаментов, постоянном постороннем уходе, 
санаторно-курортном лечении и при этом не имел права  
на получение этих видов помощи бесплатно.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ связывает 
условия бесплатного предоставления и получения социаль-
ных услуг с моментом обращения гражданина в уполномо-
ченный орган субъекта РФ с соответствующим заявлением. 
То обстоятельство, что своевременно истец не воспользо-
вался правом на обращение в уполномоченный орган субъ-
екта РФ с заявлением о предоставлении ему социально-бы-
товых услуг, не должно лишать его права на возмещение 
понесенных расходов. На момент возникновения у Г.О. не-
обходимости в указанных видах помощи он не имел права 
на их бесплатное получение, что было исследовано судом 
первой инстанции и отражено в судебном решении, по-
скольку его доход превышал прожиточный минимум, уста-
новленный в субъекте Федерации.

При получении услуг в полустационарной форме 
гражданин нуждается не только в медицинских услугах, 
но и в получении питания. Приказом Минтруда России  
от 28.11.2014 № 954н [8] утверждены нормы питания, ко-
торые носят рекомендательный характер и которые пред-
усмотрены для полустационарной формы социального 
обслуживания.

Централизованный порядок установления таких норм, 
безусловно, способствует единообразию правоприменения. 
Варьироваться данные нормы могут только в сторону улуч-
шения и разнообразия.
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Количество организаций полустационарного обслужи-
вания зависит от потребностей субъектов РФ. Расчеты про-
изводятся, исходя из численности получателей социальных 
услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых 
полустационарной организацией. Например, социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних целесоо-
бразно открывать, исходя из таких показателей: одна ор-
ганизация на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста  
18 лет). Центр социального обслуживания населения реко-
мендуется открывать из расчета один центр на 50 тыс. насе-
ления. Данные показатели установлены Приказом Минтру-
да России от 24.11.2014 № 934 н [9]. 

Министерством труда РФ [10] установлены единые 
требования общего характера в вопросах обеспеченно-
сти субъектов РФ организациями социального обслужи-
вания. Среди критериев указаны: приближенность к ме-
сту жительства получателей социальных услуг, а также 
транспортная доступность организаций, в том числе для 
инвалидов, включая граждан с ограничениями возмож-
ности передвижения. Важным и обязательным показа-
телем является размещение таких организаций с учетом 
потребностей населения. 

Порядок предоставления социальных услуг на дому [11] 
во многом схож с порядком предоставления полустаци-
онарных услуг. Также заключается договор, при заключе-
нии которого получателей социальных услуг (или их пред-
ставителей) следует ознакомить с условиями предоставле-
ния услуг на дому, с правилами внутреннего распорядка 
для получателей услуг. 

Получатели услуг имеют право на получение информа-
ции о своих правах, обязанностях, о возможных вариантах 
предоставления социальных услуг, а также о сроках и по-
рядке их предоставления. Немаловажным является вопрос 
о стоимости предоставляемых услуг.

Указанные услуги предоставляются по месту пребыва-
ния получателей, то есть по месту их жительства в привыч-
ной для них и благоприятной среде. 

Получателю предоставлено право на разные виды 
социальных услуг (социальное обслуживания на дому): 
социально-бытовые, чтобы поддержать его жизнеде-
ятельность в быту; социально-медицинские, а когда это 
необходимо, то и социально-психологические, а также со-
циально-педагогические. Для трудовой адаптации пред-
усмотрено оказание соответствующих социально-трудо-
вых услуг. Кроме этого, предоставляются или могут быть 
предоставлены при необходимости социально-правовые  
и срочные социальные услуги.

Срочные социальные услуги на дому требуют соверше-
ния определенных юридически значимых действий: приня-
тие заявления, получение от медицинских, образователь-
ных или иных организаций информации о гражданах, нуж-
дающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

Получателей следует информировать об установлен-
ном порядке предоставления услуг на дому, их видах, сро-
ках, условиях предоставления, об утвержденных в данном 
регионе тарифах на эти услуги и об их стоимости для кон-
кретного получателя, о возможности бесплатного получе-
ния этих услуг.

Особенностью срочных социальных услуг является со-
ставление акта об их предоставлении, который подтвержда-
ется подписью получателя срочных социальных услуг.

В Краснодарском крае, например [12], покупка с до-
ставкой на дом продуктов питания, горячих обедов, кото-

рая реализуется за счет средств получателя социальных 
услуг, стоит 20,21 руб. за услугу; оказание помощи в при-
готовлении пищи, кормление, мытье посуды — 27,50 руб. 
за услугу; сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт, а так-
же обратная их доставка стоит 32,35 руб., а влажная уборка 
жилых помещений — 14,83 руб.

Для сравнения: в Москве [13] установлены более 
высокие цены на аналогичные услуги. Так, покупка  
и доставка домой продуктов питания, горячих обе-
дов за счет средств получателя социальных услуг —  
236,25 руб., помощь в приготовлении пищи —  
78,75 руб., сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт 
и доставка их обратно за счет средств получателя со-
циальных услуг — 157,50 руб., помощь в проведении 
уборки жилых помещений — 157,50 руб.

В Краснодарском крае достаточно много учреждений, 
занимающихся социальным обслуживанием, что позволяет 
осуществлять его на высоком уровне. На 1 октября 2018 г.  
действовало 51 государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания. В полустационарных отделе-
ниях на 116 мест количество лиц, получивших обслужи-
вание, — 1366 человек; социальное обслуживание на дому 
получили 81 585 человек.

Методология
Исследование вопросов предоставления социального 

обслуживания на дому и в полустационарных условиях 
проводилось с использованием анализа действующих 
нормативных актов федерального уровня и уровня субъ-
екта РФ. Если федеральное законодательство, которое 
распространяет свое действие на территорию всей стра-
ны, обеспечивает единство правового регулирования по-
ставленных вопросов, то регулирование на уровне субъ-
ектов РФ обеспечивает дифференциацию в правовом 
регулировании.

Сравнительный анализ позволяет выявить, таким об-
разом, гарантированный минимум социальных услуг, ко-
торый не может быть уменьшен или снижен, так как про-
изойдет ухудшение положения граждан — получателей 
услуг. Тем не менее сравнительный анализ объема пре-
доставляемых услуг в одних субъектах РФ по сравнению 
с другими может оказаться различным, что объясняется 
экономическим положением различных регионов стра-
ны. При соблюдении гарантированного минимума услуг 
разница в объемах их предоставления не может ухудшать 
положение граждан — получателей услуг, так как гаран-
тированный минимум — это единственный показатель, 
снижение которого может приводить к ухудшению поло-
жения получателей услуг.

Результаты
Федеральным законодательством определяются основы 

правового регулирования социального обслуживания граж-
дан в полустационарных условиях и на дому. В нем уста-
навливаются не только правовые, но и организационные, 
а также экономические основы, определяются полномочия 
субъектов РФ, права и обязанности получателей и постав-
щиков социальных услуг. 

Правовое регулирование по всем вопросам социального 
обслуживания опирается на Конституцию РФ. Так, в п. «ж» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ сказано, что социальная защита, 
включая социальное обеспечение, находится в совместном 
ведении России и ее субъектов. 
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По тем предметам, которые находятся в совместном 
ведении РФ и субъектов РФ, принимаются федеральные 
законы и законы субъектов РФ. В соответствии с ними из-
даются иные нормативно-правовые акты (ч. 2 ст. 76 Кон-
ституции РФ).

Конституция РФ устанавливает основополагающий 
принцип соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, а также запрет дискриминации (ст. ст. 17 – 19),  
в ней установлены гарантии защиты государством до-
стоинства личности, установлен принцип гуманного от-
ношения к человеку, запрещение пыток, насилия, любо-
го жестокого и унижающего человеческое достоинство 
обращения (ст. 21).

Право на социальное обеспечение также нашло свое закре-
пление в Конституции РФ (ст. 39). Конституционные принци-
пы стали основой правового регулирования социального об-
служивания, так как основной целью России как государства 
является обеспечение социальных гарантий, их претворение  
в жизнь, то есть достижение высокого уровня социальной за-
щищенности каждого гражданина [14, с. 313–325].

Разделение полномочий между Федерацией и субъекта-
ми создает механизм, позволяющий выявлять нуждающих-
ся граждан с учетом различных факторов нуждаемости, 
включая материальное положение [15, с. 35–49].

Полномочия и права субъектов РФ, касающиеся вопро-
сов социального обслуживания, нашли закрепление в ст. 8 
Федерального закона № 442-ФЗ и включают правовое регу-
лирование в данной сфере в установленных пределах.

Заключение
Имеется два уровня нормативных правовых актов, под-

лежащих применению для правового регулирования от-
ношений по социальному обслуживанию: федеральные 
нормативные правовые акты; нормативные правовые акты 
субъектов РФ.

Федеральное законодательство, предоставляя субъ-
ектам РФ возможность самостоятельного правового ре-
гулирования вопросов социального обслуживания, уста-
навливает пределы такого регулирования, основываясь на 
конституционных гарантиях. Субъекты РФ устанавлива-
ют, как правило, более благоприятные условия социаль-
ного обслуживания в полустационарной форме и на дому  
по сравнению с федеральными нормами (пределами).  
Такое положение дел обеспечивает наличие единства (фе-
деральный уровень) правового регулирования социаль-
ного обслуживания и дифференциацию (уровень субъек-
тов РФ), обеспечивающую более благоприятные условия  
для получателей социальных услуг. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

SOME PROBLEMS OF PROVIDING INFORMATION ABOUT INCOME, EXPENDITURE, 
PROPERTY AND PROPERTY OBLIGATIONS BY THE STATE CIVIL OFFICERS  

AND THE WAYS OF THEIR SETTLEMENT

12.00.14 – Административное право; административный процесс
12.00.14 – Administrative law; administrative procedure

В статье комплексно и системно исследуются от-
дельные аспекты проблем правового регулирования про-
цесса предоставления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственными гражданскими служащими  
и пути их решения. Среди прочих исследуются несколько 
причин несоблюдения служащими требований по декла-
рированию принадлежащего им имущества: низкий уро-
вень осведомленности о требованиях в сфере сведений  
о доходах; несовершенство нормативно-правовой базы  
в области механизма декларирования; несогласованность 
позиций органов исполнительной власти и прокуратуры 
по практике привлечения служащих к ответственности 
за предоставление неполных и (или) недостоверных сведе-

ний; иные. Анализируется относительно новая проблем-
ная сфера, связанная с универсальным правопреемством 
наследования и его отражением в сведениях о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, особенно в части той массы наследствен-
ного имущества, которая была принята наследником,  
но не зарегистрирована в установленном порядке.  
Систематизируются отдельные типичные, широко рас-
пространенные ошибки, совершаемые государственными 
гражданскими и муниципальными служащими в процес-
се декларирования их доходов и имуществ, предлагаются 
пути решения указанных проблем, определяются специ-
альные маркеры, способные показать наличие таких оши-
бок кадровым подразделениям.
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Предлагаемые авторами меры по противодействию 
коррупции, в том числе разрабатываемая информацион-
но-аналитическая система, являются совершенно новы-
ми, не только теоретически, но и практически обосно-
ванными, базируются на индивидуальном опыте и могут 
поспособствовать обеспечению эффективности работы 
кадровых и иных подразделений органов государственной  
и муниципальной власти по вопросам осуществления анти-
коррупционных мер.

The article comprehensively and systematically examines 
certain aspects of the problems of legal regulation of the pro-
cess of providing information about income, expenses, prop-
erty and property obligations by civil servants and their solu-
tions. Among others, several reasons for employees’ failure  
to comply with the requirements for declaring property be-
longing to them are being investigated: low level of aware-
ness of income data requirements in sulfur; imperfection  
of the regulatory framework in the field of the declaration 
mechanism; the inconsistency of the positions of the exec-
utive authorities and the prosecutor’s office on the practice 
of holding employees accountable for providing incomplete  
and / or inaccurate information; other A relatively new prob-
lem area is analyzed, related to the universal succession  
of inheritance and its reflection in the data on incomes, ex-
penses, property and property obligations, especially re-
garding the mass of inherited property that was accepted  
by the heir but not registered in the prescribed manner.  
Individual typical widespread mistakes made by state civil  
and municipal employees in the process of declaring their in-
comes and assets are systematized, ways to solve these prob-
lems are suggested, special markers are identified that can 
show the presence of such mistakes to personnel departments.

Anti-corruption measures proposed by the authors, includ-
ing the information and analytical system being developed, are 
completely new, not only theoretically, but practically justified, 
are based on individual experience and can contribute to ensur-
ing the effectiveness of personnel and other departments of state 
and municipal authorities on implementation of anti-corruption 
measures.

Ключевые слова: сведения о доходах, сведения о расхо-
дах, сведения об имуществе, обязательства имуществен-
ного характера, дисциплинарная ответственность, ан-
тикоррупционная политика, противодействие коррупции, 
декларирование сведений, программное обеспечение, циф-
ровизация антикоррупционной работы.

Keywords: information on income, information on expenses, 
property information, property liabilities, disciplinary responsi-
bility, anti-corruption policies, anti-corruption, declaring infor-
mation, software, digitalization of anti-corruption work.

Введение
Система противодействия коррупции включает в себя 

множество различных элементов, включающих в себя 
меры и средства профилактики и борьбы с коррупцией. 
Важное место в данной системе занимает организация 
декларирования государственными гражданскими слу-
жащими сведений о доходах и расходах, об имуществе  
в отношении себя и членов своей семьи, направленная  
на обеспечение прозрачности их доходов и сдерживание 
коррупционных проявлений [1].

Несмотря на то что в юридической литературе общие 
вопросы дисциплинарной коррупционной ответствен-
ности достаточно глубоко исследованы различными 
авторами, особенности привлечения к ней по наиболее 
типичным ошибкам, допускаемым служащими, не полу-
чили, на наш взгляд, полного и всестороннего изучения. 
Анализ теоретических и практических проблем, возни-
кающих в процессе декларирования сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, имеет важное значение, позволяя вырабо-
тать практические рекомендации для совершенствования 
нормативно-правовой базы в данной области. Указанные 
обстоятельства обуславливают актуальность избранной 
для исследования проблематики и целесообразность 
дальнейшей разработки темы.

Целью изучения правового регулирования предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими является систем-
ное исследование теоретических и практических проблем, 
возникающих в ходе данного процесса, и определение 
перспектив их решения. 

Для достижения поставленной цели определены сле-
дующие задачи: дать характеристику правового регули-
рования предоставления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими; рассмо-
треть содержание и основные признаки данного процесса; 
выявить особенности и недостатки нормативно-правово-
го регулирования в области декларирования имущества 
служащими; определить виды и особенности наиболее 
типичных ошибок, совершаемых служащими в процессе 
декларирования; выявить особенности привлечения к дис-
циплинарной ответственности за предоставление непол-
ных и (или) недостоверных сведений по действующему 
законодательству.

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе предоставления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными граждански-
ми служащими и контроля над данным процессом.

Предметом исследования являются нормы законода-
тельства в области предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими.

При работе над статьей были использовали различные 
методы, среди которых ряд общенаучных и специальных,  
в том числе метод научной объективности, системности, 
метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, определе-
ния и классификации. 

Тема работы является достаточно изученной, ей 
уделяли внимание различные авторы: А. В. Баранова,  
С. А. Воронцов, Г. Н. Горшенков [2], Л. В. Завгородняя,  
А. Б. Литовка, М. В. Номоконов [3], Е.  Р. Пудаков, 
А. А.  Русанова [3], Ю. В. Ростовцева, Е. А. Телкова [4],  
И. В. Тимошенко, Г. В. Фёдоров, Л. А. Чернышёва,  
Г. В. Чумак [4], А. М. Шилкин, Ш. М. Шурпаев, Е. А. Яков-
лев, иные авторы. При этом проблема настолько комплекс-
ная и актуальная, что авторский взгляд на существующие 
отдельные аспекты декларирования служащими своих до-
ходов и расходов, имуществ и обязательств имущественно-
го характера носит принципиальные отличия от ранее вы-
сказанных позиций. 
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Теоретическая значимость исследования обуслав-
ливается наличием авторского подхода к классификации 
типичных ошибок, возникающих в ходе предоставлений 
сведений об имуществе, а также в разработке уникаль-
ной, не имеющей аналогов информационно-аналитиче-
ской системы.

Научная новизна и практическая значимость ис-
следования состоят в том, что в нем сформулированы 
положения, которые в совокупности дают представление 
об институте предоставления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими, 
в частности группы недвижимого имущества, и пути их 
решения, а также об основных тенденциях развития дан-
ной проблематики.

Основная часть
В соответствии с положениями ст. 20 и 20.1 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [5] 
государственный гражданский служащий, включенный  
в соответствующий перечень должностей, обязан еже-
годно представлять сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Согласно «Методическим рекомендациям по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и за-
полнения соответствующей формы справки в 2019 году  
(за отчетный 2018 год)» [6] (далее по тексту — Методи-
ческие рекомендации), разработанных Министерством 
труда и социальной защиты населения РФ, обязанность 
по представлению указанных сведений в отношении чле-
нов своей семьи возникает у служащего в случае, если 
на отчетную дату (31 декабря 2018 г.) он состоял в браке  
или имел несовершеннолетних детей.

Соответственно, в случае прекращения брака до отчет-
ной даты обязанность по декларированию доходов и расхо-
дов своей супруги (супруга) у государственного граждан-
ского служащего не возникает. При том в Методических 
рекомендациях применительно к такого рода ситуациям 
упоминается лишь одно основание прекращения брака — 
его расторжение. Однако, согласно ст. 16 Семейного кодек- 
са РФ [7] (далее по тексту — СК РФ), брак прекращается так-
же вследствие смерти или вследствие объявления судом одно-
го из супругов умершим. Кроме того, брак может быть при-
знан судом недействительным на основании ст. 27 СК РФ.

В случае смерти супруги (супруга) до отчетной даты 
по аналогии с расторжением брака государственный слу-
жащий не обязан представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера умершего супруга. Однако если смерть супруги 
(супруга) наступила после отчетной даты в период декла-
рационной кампании, формально указанная обязанность  
у служащего возникает, поскольку на 31 декабря отчетно-
го года он находился в браке, в то же время ее исполнение 
фактически невозможно. 

Смертью лица прекращаются не только брачные,  
но и все гражданские правоотношения. Большинство све-
дений, касающихся конкретного лица, согласно действу-
ющему законодательству, предоставляются только непо-

средственно данному лицу, в некоторых случаях близким 
родственникам. Таким образом, собрать всю необходимую 
для заполнения справки о доходах информацию и, соот-
ветственно, представить достоверные и полные сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера умершего супруга для гражданско-
го служащего — задача неосуществимая.

В таких случаях государственный гражданский служа-
щий Волгоградской области в соответствии с постановле-
нием губернатора Волгоградской области от 24 апреля  
2015 г. № 355 «О некоторых вопросах организации 
деятельности комиссий по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Волгоградской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» [8] может обратиться в со-
ответствующую конфликтную комиссию с заявлением  
о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

Как показывает практика работы конфликтных ко-
миссий органов исполнительной власти Волгоградской 
области, в случаях смерти супруга после отчетной даты 
в период декларационной кампании указанные комиссии 
признают причину непредставления государственным 
служащим справок о доходах в отношении умершего су-
пруга объективной и уважительной, в связи с чем он таким 
образом освобождается от соответствующей обязанности. 
Трудно допустить, что в описанной ситуации комиссия  
по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов примет иное решение, — это проти-
воречило бы здравому смыслу.

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, целесообраз-
но нормативно закрепить возможность освобождения слу-
жащего от обязанности представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи в случае их смерти как до от-
четной даты, так и в период декларационной кампании.

Что касается случаев признания брака недействи-
тельным, то здесь следует учитывать положения п. 4  
ст. 27 СК РФ, согласно которым брак признается недей-
ствительным с момента его заключения. Таким образом, 
если брак государственного служащего будет признан су-
дом недействительным в любой момент отчетного года,  
а также в период декларационной кампании, обязанность 
по представлению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) у служащего не возникает, поскольку в таком 
случае считается, что он не состоял в браке вовсе. 

Ряд спорных моментов связан с декларированием сведе-
ний о принадлежащем служащему недвижимом имуществе. 

В соответствии с п. 75 Методических рекомендаций 
в справках о доходах указываются все объекты недвижи-
мости, принадлежащие служащему, его супруге (супругу) 
и (или) несовершеннолетним детям на праве собственно-
сти, независимо от их местонахождения, даты приобрете-
ния и региона и страны регистрации права. О регистрации 
здесь говорится не случайно, поскольку по общему прави-
лу, установленному положениями Гражданского кодекса 
РФ [9] (ст. 219, ст. 223), право собственности на недвижи-
мое имущество возникает с момента его государственной 
регистрации.
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Из данного правила есть исключение: переход права  
на недвижимость в порядке наследования. Согласно п. 4  
ст. 1152 ГК РФ [10] принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия наследства,  
то есть дня смерти наследодателя, независимо от времени 
его фактического принятия, а также момента государствен-
ной регистрации права на имущество, когда законом уста-
новлена необходимость такой регистрации. 

Относительно данного исключения в п. 77 Методиче-
ских рекомендаций указано, что недвижимое имущество, 
полученное в порядке наследования (выдано свидетельство 
о праве на наследство) или по решению суда (вступило  
в законную силу), но право собственности на которое не за-
регистрировано в установленном порядке (не осуществле-
на регистрация в Росреестре), также подлежит отражению 
в справке о доходах соответствующего лица. Причем это 
касается и имущества, на которое не получено свидетель-
ство о праве на наследство, но нотариусом открыто наслед-
ственное дело, в котором служащий указан как наследник.

Из приведенного выше положения Методических реко-
мендации можно сделать вывод, что декларированию под-
лежат только сведения о таком недвижимом имуществе,  
в отношении которого получены документы, являющи-
еся основанием для последующего осуществления госу-
дарственной регистрации права собственности на данную 
недвижимость. В то же время нередки ситуации, когда 
наследники не спешат обращаться в уполномоченные го-
сударственные органы за оформлением прав на наслед-
ственное имущество, осуществляя фактическое принятие 
наследства, что является универсальным правопреемством.

Фактическое принятие наследства является одним  
из способов принятия наследства, и в отсутствие до-
кументального оформления перехода прав на наслед-
ственное имущество признается, пока не доказано иное,  
что наследник принял наследство в тот момент, когда он 
совершает свидетельствующие об том действия, в частно-
сти вступает во владение наследственным имуществом, 
осуществляет управление, сохранение и содержание дан-
ного имущества и т. д. (ст. 1153 ГК РФ).

Относительно необходимости отражения принятого 
таким образом наследственного имущества в разделе 3.1 
«Недвижимое имущество» справки о доходах как принад-
лежащего лицу на праве собственности, на наш взгляд, 
верная позиция выработана на практике аппаратом губер-
натора Волгоградской области. С учетом положений дей-
ствующего законодательства о моменте возникновения 
права собственности на недвижимое имущество, получен-
ное в порядке наследования, при отсутствии документаль-
ного оформления перехода прав на него следует указы-
вать такую недвижимость в разделе 3.1 справки о доходах.  
При этом в качестве оснований приобретения права соб-
ственности в подобных случаях должны быть перечислены 
правоустанавливающие документы наследодателя на объ-
ект недвижимости и свидетельство о его смерти. 

Помимо этого, п. 78 Методических рекомендаций 
предписывает отдельно указывать каждый объект не-
движимости, на который зарегистрировано право соб-
ственности. Так, например, если в собственности лица 
находятся два земельных участка, расположенные рядом  
и объединенные одним забором, в справке о доходах они 
должны быть декларированы как два земельных участка, 
а не один большой, если на каждый из них есть отдель-
ный документ о праве собственности. И если с разны-

ми объектами недвижимости все предельно ясно, то как 
быть с декларированием долей в праве собственности  
на один и тот же объект недвижимости?

На практике встречаются ситуации, когда служащий 
владеет долей в праве собственности на жилой дом и зе-
мельный участок. На праве общей долевой собственности 
данные объекты недвижимости также принадлежат еще 
нескольким лицам. Через какое-то время служащий в по-
рядке наследования приобретает дополнительную долю  
в праве собственности на указанные жилой дом и земель-
ный участок, осуществляя ее государственную регистра-
цию на свое имя. Таким образом, он становится обладателем 
двух разных долей в праве собственности на одни и те же  
объекты недвижимости, при этом данные доли зарегистри-
рованы в разное время и на каждую из них имеются отдель-
ные документы о государственной регистрации права.

Здесь закономерно возникает вопрос о порядке декла-
рирования такого недвижимого имущества, принадлежа-
щего служащему на праве общей долевой собственности. 
С одной стороны, на каждую долю в праве собственности 
на объект недвижимости выдан отдельный регистрацион-
ный документ. Кроме того, при направлении запроса в Ро-
среестр в ответ будет предоставлена выписка, содержащая 
два разных объекта регистрации права. С другой стороны, 
соответствующий раздел справки о доходах предполагает 
указание именно объектов недвижимости, а в указанной си-
туации объект недвижимости один и тот же.

Следует также учитывать тот факт, что форма разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих и членов их семей на официальном 
сайте соответствующего органа государственной власти  
не предусматривает указания точного адреса местонахож-
дения недвижимого имущества, а зачастую и указания вида 
собственности и принадлежащих им долей в праве общей 
долевой собственности. 

Так, в соответствии с пп. «а» п. 2 «Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Волгоградской области и членов 
их семей на официальных сайтах государственных орга-
нов Волгоградской области в сети интернет и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования», утвержденного постановлением 
губернатора Волгоградской области от 22 июня 2016 г. 
№ 410 [11], на официальных сайтах размещаются и СМИ 
для опубликования представляются следующие сведения 
в отношении недвижимости: перечень объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого  
из таких объектов. При этом указание иных сведений,  
в том числе данных, позволяющих определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, представляющему сведения, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, запрещено 
(пп. «г» п. 3 указанного Порядка).

Таким образом, в случае указания в справке о дохо-
дах отдельно долей в праве собственности на уникальный 
единый объект недвижимости (недвижимое имущество), 
имеющих индивидуальные регистрационные документы,  
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при просмотре размещенной на сайте информации создаст-
ся впечатление, что у служащего в собственности нахо-
дится несколько домов или земельных участков, а не один  
на праве общей долевой собственности.

Мы предлагаем создать и апробировать в органах го-
сударственной власти Волгоградской области новейшую 
авторскую информационно-аналитическую систему, со-
держащую в том числе данные по нормативно-правово-
му обеспечению противодействия коррупции на государ-
ственной и муниципальной службе, практическим осо-
бенностям противодействия коррупции, а также памятки  
и методические рекомендации по противодействию кор-
рупции. Авторы статьи участвовали в разработке информа-
ционно-аналитической системы, описанной в работе [12].  
При условии внедрения разрабатываемого нами контента 
кадровые службы и подразделения смогут более эффек-
тивно и в гораздо упрощенной для них форме не толь-
ко собирать от служащих сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
но и готовить их к подобному предоставлению сведений, 
своевременно информировать об изменениях и типичных 
ошибках, анализировать проблемные места путем тести-
рования и диагностики.

В разрабатываемый нами программный продукт во-
йдет составленная на основе широкого круга теорети-
ко-практических источников база данных, тренинговый  
и тестовый блок, включающий как обучение государ-
ственных служащих, так и метрические способы оценки 
их знаний и компетенций, а также блок с дополнительны-
ми материалами, в котором будут размещены норматив-
ные и консультационные данные. 

Предлагаемая разработка не имеет аналогов как  
по структуре информационно-аналитической системы,  
так и по содержащимся в ней сведениям, и будет обладать 
возможностями тиражирования.

Внедрение системы позволит отказаться от обработ-
ки информации в ручном режиме, снизит вероятность 
ошибок при обработке данных и подготовке аналитиче-
ских справок [13]. 

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в возможности использования информаци-
онно-аналитической системы, как для единоразового 
обучения и тестирования в области противодействия 

коррупции, так и для систематического проведения ат-
тестации государственных служащих, а также для ана-
лиза антикоррупционной среды на основе системы по-
казателей, отражающих практическую реализацию мер 
противодействия коррупции, выявления психологиче-
ских предпосылок коррупции в системе государствен-
ной и муниципальной службы, построения прогности-
ческих зависимостей.

Выводы и заключения
1. В целях недопущения введения в заблуждение нео-

граниченного круга лиц и искажения информации о коли-
честве объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности государственного служащего и членов его семьи,  
на наш взгляд, целесообразно при декларировании недви-
жимого имущества отталкиваться не от количества доку-
ментов о государственной регистрации права, а от количе-
ства объектов недвижимости, которые принадлежат ука-
занным лицам на праве собственности. То есть в случае  
с несколькими долями в праве собственности на жилой дом 
и земельный участок в справке о доходах следует указы-
вать один дом и один земельный участок, суммировав либо 
перечислив все принадлежащие лицу доли в праве общей 
долевой собственности на каждый объект недвижимости, 
при этом в качестве оснований приобретения права необхо-
димо отразить все имеющиеся документы о государствен-
ной регистрации обозначенных долей.

2. Тем не менее на данный момент в органах исполни-
тельной власти Волгоградской области по рассматривае-
мому вопросу сложилась противоположная позиция, пред-
усматривающая указание в справках о доходах отдельно 
именно объектов государственной регистрации в соответ-
ствии с данными ЕГРН.

3. Предлагаемая нами информационно-аналитическая 
система является принципиально новым инструментом  
в области подготовки и переподготовки государственных 
служащих (в том числе и юридических кадров), позволя-
ющим проводить не только обучение и тестирование с ис-
пользованием современных информационных технологий, 
но и аттестацию, анализировать полученные результаты, 
вносить необходимые коррективы в практическую деятель-
ность государственных и муниципальных органов по про-
тиводействию коррупции. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ  
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ)

SOME ISSUES OF STEALING QUALIFICATION  
(BASED ON THE ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE)

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.08 – Criminal law and criminology; criminal and penal law

В предлагаемой статье рассматриваются некото-
рые проблемы, связанные с квалификацией различных 
форм хищений. В частности, в работе рассмотрена 
проблема установления момента окончания хищения, 
имеющая не столько теоретическое, сколько приклад-
ное значение, что обеспечивает возможность верной 
квалификации содеянного лицом. Кроме того, в статье 
анализируется проблема установления признаков, ха-
рактеризующих субъективную сторону хищения, кото-
рое, по общему правилу, совершается с прямым умыслом  
и с корыстной целью (как это указывает законодатель), 
однако эти признаки не всегда верно устанавливаются 
правоприменителями. При этом указанный умысел дол-
жен возникнуть у лица до момента совершения престу-
пления, однако в правоприменительной практике встре-
чаются ситуации, когда уголовные дела возбуждаются 
при отсутствии такового. Также зачастую возникает 
проблема отграничения получения взятки и коммерче-
ского подкупа от мошенничества. Как ошибку в пра-
воприменительной практике следует рассматривать  
и ситуации, когда мошенничество маскируется граж-
данско-правовыми отношениями. В данном случае необ-
ходимо выяснять наличие умысла именно на неправомер-
ное завладение чужим имуществом, что может быть 
реализовано лишь верными следственными действиями.

В статье обширно представлены статистические 
данные, характеризующие уровень хищений в общей струк-
туре преступности, выявляются тенденции и закономер-
ности развития данной группы посягательств.

Авторы, будучи не только преподавателями, но и прак-
тическими работниками, рассматривают заявленные во-
просы, основываясь на конкретных примерах, имеющихся 
в правоприменительной практике, с которыми они лично 
сталкивались при осуществлении своей профессиональной 
деятельности, а также руководствуясь разъяснениями, 

данными Верховным Судом РФ, применительно к кон-
кретным формам хищения, анализируют существующие 
подходы к решению обозначенных проблем и предлагают 
конкретные варианты их решения. В заключении авторы 
приходят к выводу, что практические работники не всегда 
верно оценивают всю совокупность обстоятельств дела, 
а потому допускают неточности при уголовно-правовой 
оценке совершенных деяний.

The article examines some issues related to the qualifica-
tion of various forms of theft. In particular, the paper deals 
with the problem of determining the end of the theft, which 
has not so much theoretical as applied value, which provides  
the possibility of correct qualification of the person.  
In addition, the article analyzes the problem of establishing 
features that characterize the subjective side of theft, which,  
as a rule, is committed with direct intent and with a selfish pur-
pose (as indicated by the legislator), but these features are not 
always correctly established by law enforcement. In this case,  
the specified intent should occur before the crime commit-
ment, but in law enforcement practice there are situations 
where criminal cases are initiated in the absence of such. Also 
often there is a problem of delimitation of receiving a bribe  
and commercial bribery from fraud. As a mistake in law en-
forcement practice should be considered and situations where 
fraud is masked by civil law relations. In this case, it is neces-
sary to find out the presence of intent on the unlawful seizure 
of someone else’s property, which can be implemented only  
by correct investigative actions.

The article presents extensive statistical data characteriz-
ing the level of theft in the overall structure of crime, identifies 
trends and patterns of development of this group of attacks.

The authors, being not only teachers, but also practical 
workers, consider the stated issues, based on specific examples 
available in law enforcement practice, which they personally 
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encountered in the implementation of their professional activi-
ties, as well as guided by the explanations given by the Supreme 
Court of the Russian Federation, in relation to specific forms  
of theft, analyze existing approaches to solving these problems 
and offer specific solutions. In conclusion, the authors conclude 
that practitioners do not always correctly assess the totality  
of the circumstances of the case, and therefore allow inaccu-
racies in the criminal-legal assessment of the committed acts.

Ключевые слова: уголовное право, преступление, хище-
ние, кража, мошенничество, растрата, присвоение, взя-
точничество, коммерческий подкуп, взятка, преступления 
против собственности.

Keywords: criminal law, crime, stealing, theft, fraud, em-
bezzlement, misappropriation, bribery, commercial bribery, 
bribe, crimes against property.

Введение
Проблемы квалификации хищений имеют непреходя-

щее значение не только с научной, но в первую очередь  
с практической точки зрения, поскольку от правильной ква-
лификации содеянного виновным в конечном итоге будет 
зависеть справедливость назначенного виновному наказа-
ния. Поэтому рассмотрение названных вопросов является 
весьма актуальным.

Заявленная проблема изучается большим числом 
исследователей, однако единого подхода к решению 
тех или иных вопросов квалификации хищений в науке  
и практике не выработано до сих пор, что стимулирует 
авторов к проведению все новых и новых исследований 
в данной области.

Потому рассмотрение заявленных вопросов, особенно  
с учетом использования конкретных примеров из правопри-
менительной практики, является весьма целесообразным.

Целью проводимого исследования является выявление 
существующих в теории и практике проблем, связанных  
с квалификацией различных форм хищений, а также выра-
ботка предложений по их преодолению. Реализации заяв-
ленной цели способствует решение следующих задач:

— проанализировать имеющиеся проблемы, возника-
ющие в теории и практике, при квалификации различных 
форм хищений;

— азработать авторские рекомендации по улучшению 
правоприменительной практики, связанной с квалификаци-
ей хищений.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что в работе рассматриваются вопросы, связанные с ква-
лификацией различных форм хищений, с учетом конкрет-
ных материалов уголовных дел, в производстве по кото-
рым принимали участие авторы статьи, будучи не только 
научными, но и практическими работниками, что позво-
лило сопоставить теоретические наработки с реальным 
правоприменением.

С учетом изложенного теоретическая и практическая 
значимость работы состоит в том, что предложенные ав-
торами рекомендации по применению уголовного закона 
могут быть использованы практическими работниками при 
производстве по уголовным делам для более правильно-
го применения уголовного закона. Также выводы и пред-
ложения, представленные в статье, могут применяться  
в учебном процессе и дальнейших научных исследованиях  
по данной проблематике.

Основная часть
Проблем, с которыми сталкивается правоприменитель 

при квалификации хищений, довольно много.
Если проследить динамику данной группы преступле-

ний, можно заметить, что хищения традиционно составля-
ют примерно половину зарегистрированных преступлений, 
что подтверждают следующие данные.

В 2014 году их доля составила 45,3 %, из них хище-
ния чужого имущества, совершенные путем: кражи —  
891,9 тыс. (–3,3 %), грабежа — 76,2 тыс. (–17,3%), разбоя —  
14,2 тыс. (–13,7 %). Каждая четвертая кража (25,6 %), каж-
дый двадцать второй грабеж (4,5 %), и каждое тринадца-
тое разбойное нападение (7,6 %) были сопряжены с неза-
конным проникновением в жилище, помещение или иное 
хранилище. Каждое двадцать восьмое (3,6 %) зарегистри-
рованное преступление — квартирная кража. В январе – де-
кабре 2014 г. их число сократилось на 10,3 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года [1].

В 2015 году 46 % зарегистрированных преступлений со-
ставили хищения чужого имущества, совершенные путем: 
кражи — 996,5 тыс. (+11,7 %), грабежа — 71,1 тыс. (–6,7 %), 
разбоя — 13,4 тыс. (–5,2 %). Каждая четвертая кража 
(25,1 %), каждый двадцать второй грабеж (4,6 %) и каждое 
тринадцатое разбойное нападение (7,9 %) были сопряжены  
с незаконным проникновением в жилище, помещение  
или иное хранилище. Каждое тридцать второе (3,2 %) заре-
гистрированное преступление — квартирная кража. В янва-
ре – декабре 2015 г их число сократилось на 3 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года [2].

В 2016 году их доля составила 43,7 %, при этом путем: 
кражи — 871,1 тыс. (–14,5 %), грабежа — 61,5 тыс. (–15,4 %), 
разбоя — 11,4 тыс. (–16,3 %). Каждая четвертая кража (27 %), 
каждый двадцать первый грабеж (4,8 %) и каждое одиннад-
цатое разбойное нападение (9 %) были сопряжены с незакон-
ным проникновением в жилище, помещение или иное храни-
лище. Каждое тридцать первое (3,2 %) зарегистрированное 
преступление — квартирная кража. В январе – декабре 2016 г.  
их число уменьшилось на 11,2 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года [3].

В 2017 году всего зарегистрировано 2 058 476 престу-
плений [4], половину всех зарегистрированных преступле-
ний (52,4 %) составили хищения чужого имущества, совер-
шенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя; 
почти каждая третья кража и каждое десятое разбойное 
нападение были сопряжены с незаконным проникновением  
в жилище, помещение или иное хранилище [5]. 

По данным МВД РФ за январь — декабрь 2018 г., также 
половину всех зарегистрированных преступлений (51,7 %) 
составляют хищения чужого имущества, совершенные 
путем: кражи — 756,4 тыс. (–4,1 %), мошенничества —  
215,0 тыс. (–3,5 %), грабежа — 50,1 тыс. (–11,9 %), раз-
боя — 7,5 тыс. (–17,9 %). Почти каждая четвертая кра- 
жа (24,7 %), каждый двадцать третий грабеж (4,3 %) и каж-
дое девятое разбойное нападение (11 %) были сопряже-
ны с незаконным проникновением в жилище, помещение  
или иное хранилище. Каждое тридцать восьмое (2,6 %) 
зарегистрированное преступление — квартирная кража.  
В январе – декабре 2018 г. их число сократилось на 16 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [6].

Такая же тенденция сохраняется и в 2019 г. [7].
При том, что хищения, как видно из приведенных дан-

ных, традиционно занимают ведущее место в структуре 
преступности в России, вопросов, возникающих при их 
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квалификации и превращающих их в проблему нераскры-
тых преступлений или переводящих в категорию скрывае-
мой латентности, не становится меньше.

Так, неоднозначный, проблемный характер квалифи-
кации мошенничества можно проследить, исходя из ста-
тистических данных количества возбужденных дел и дел, 
рассмотренных судами с вынесением обвинительного 
приговора.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2017 г.  
в Российской Федерации зарегистрировано фактов, содер-
жащих признаки мошенничества, 222 772, из них предвари-
тельно расследовано 56 178, не раскрыто 133 159 [4].

В 2017 году в России осуждено за совершение мошен-
ничества (по всем частям ст. 159 УК РФ) 17 797 человек, 
оправдано 83; осуждено к лишению свободы 6250 человек, 
условно 6 700, остальные осуждены к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы [8].

Таким образом, погрешность в работе правоохрани-
тельных органов как минимум десятикратная, и это не 
рассматривая латентный характер данного преступления.  
Статистические данные заставляют обратить внимание на 
уголовно-правовые проблемы квалификации как возмож-
ный источник выявленной погрешности.

В качестве одной из таковых выступает проблема уста-
новления момента окончания хищения, имеющая не столько 
теоретическое, сколько прикладное значение, что обеспе-
чивает возможность верной квалификации содеянного ли-
цом. Именно поэтому Пленум Верховного Суда РФ в своих 
постановлениях акцентирует внимание правоприменителя  
на критерии его определения. Так, в п. 6 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су- 
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [9] от-
мечается, что кража и грабеж считаются оконченными, если 
имущество изъято и виновный имеет реальную возможность 
им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению 
(например, обратить похищенное имущество в свою поль-
зу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной 
целью иным образом). Разбой считается оконченным с мо-
мента нападения в целях хищения чужого имущества, со-
вершенного с применением насилия, опасного для жизни  
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» [10] мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества, совершен-
ное путем обмана или злоупотребления доверием, призна-
ется оконченным с момента, когда указанное имущество 
поступило в незаконное владение виновного или других 
лиц и они получили реальную возможность (в зависимости 
от потребительских свойств этого имущества) пользовать-
ся или распорядиться им по своему усмотрению.

В основу здесь, как правило, положен субъективный 
критерий — осознание виновным факта возможности рас-
порядиться имуществом по своему усмотрению [11, с. 81; 
12, с. 243 и др.].

Кроме того, следует иметь в виду, что неудавшаяся по-
пытка совершить хищение, а затем повторное совершение 
тех же действий, но уже увенчавшееся для преступника 
успехом, не образуют совокупности оконченного и неокон-
ченного хищения [13, с. 44–45].

Так, Б. намеревался совершить тайное хищение чужо-
го имущества — мобильного телефона У. С этой целью  
Б. подошел к У. и стал его похлопывать по всем карманам, 

имитируя, что он принял его за своего знакомого. Однако 
У. попросил Б. отойти, потому совершить хищение не по-
лучилось с первого раза. Б. отошел, однако через некоторое 
время он опять вернуться к У., опять стал его похлопывать 
по карманам, вытащив, таким образом, мобильный телефон 
из нагрудного кармана У. незаметно для потерпевшего.

Как представляется, в такой ситуации ошибочно квали-
фицировать содеянное как покушение на кражу и как окон-
ченную кражу, хотя такие подходы и встречаются в право-
применительной практике, поскольку умысел в данной ситу-
ации единый. Первый случай нельзя рассматривать в отрыве  
от совершенного хищения, он, по сути, является не удавшийся 
попыткой совершения преступления, которая была доведена  
до конца при возникновении удобной ситуации. Поэтому со-
деянное надлежит квалифицировать как одно оконченное хи-
щение, а не как покушение на хищение и хищение оконченное. 
Иное будет являться примером избыточной квалификации.

С субъективной стороны хищение, по общему правилу, 
совершается с прямым умыслом и с корыстной целью (как 
это указывает законодатель) [14, с. 256; 15, с. 158; 16, с. 33]. 
Соответственно, этот умысел должен возникнуть у лица  
до момента совершения преступления. Однако в правопри-
менительной практике встречаются ситуации, когда уго-
ловные дела возбуждаются при отсутствии такового.

Например, Ф. взял в долг денежные средства у О., на-
мереваясь их возвратить, но не указывая конкретного пе-
риода, когда это произойдет. Через некоторое время О. на-
чинает требовать у Ф. возврата долга. Ф. возвращает долг 
частично, говоря, что оставшуюся часть вернет в будущем. 
О., не удовлетворившись таким ответом, обращается в пра-
воохранительные органы с заявлением о возбуждении уго-
ловного дела о мошенничестве. Через некоторое время Ф., 
не зная, что в производстве правоохранительных органов 
находится уголовное дело, возвращает оставшуюся часть 
денежных средств О. Таким образом очевидно, что умысел 
у Ф. на хищение денежных средств вообще отсутствовал. 
Однако факт невозврата долга в полном объеме был вос-
принят потерпевшим и правоприменителем как основание 
для квалификации содеянного как мошенничество.

В то же время, поскольку мошенничество не отно-
сится к категории дел частного обвинения, производство  
по уголовному делу прекращено быть не может. Кроме 
того, данное дело не может быть прекращено на основании  
ст. 76 УК РФ, поскольку сумма «похищенного» превышает 
250 тыс. руб. Получается замкнутый круг: с одной стороны, 
невозможно доказать отсутствие умысла, с другой, денеж-
ные средства в полном объеме возвращены, потерпевший 
претензий не имеет. Однако правоприменитель упорно 
продолжает видеть состав преступления, и производство 
по уголовному делу продолжается.

Также зачастую возникает проблема отграничения по-
лучения взятки и коммерческого подкупа от мошенниче-
ства. Пленум Верховного Суда РФ в п. 24 постановления  
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам  
о взяточничестве и об иных коррупционных преступле- 
ниях» [17] указывает, что получение должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, ценностей за совершение 
действий (бездействие), которые входят в его полномочия 
либо которые оно могло совершить с использованием слу-
жебного положения, следует квалифицировать как полу-
чение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости  
от намерения совершить указанные действия (бездействие).



258

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

В том случае, если указанное лицо получило ценности 
за совершение действий (бездействие), которые в действи-
тельности оно не может осуществить ввиду отсутствия слу-
жебных полномочий и невозможности использовать свое 
служебное положение, такие действия при наличии умыс-
ла на приобретение ценностей следует квалифицировать 
как мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения.

Как мошенничество следует квалифицировать действия 
лица, получившего ценности якобы для передачи долж-
ностному лицу или лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, в качестве 
взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заве-
домо не намеревавшегося исполнять свое обещание и обра-
тившего эти ценности в свою пользу. Владелец переданных 
ему ценностей в указанных случаях несет ответственность 
за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп.

Потому ошибочно квалифицировать как мошенничество 
случаи, когда лицо берет денежные средства у другого лица 
для передачи их должностному лицу за совершение опреде-
ленных действий (бездействий) в пользу взяткодателя, од-
нако должностное лицо не выполняет эти требования, взят-
кодатель начинает требовать у лица, которому были переда-
ны денежные средства, их возврата, а это лицо не может их 
возвратить по ряду обстоятельств, например в связи с тем, 
что они были переданы должностному лицу. При этом долж-
ностное лицо не исполнило тех действий, которые должно 
было выполнить, хотя и намеревалось их совершить.

Так, А. передала денежные средства К. для передачи 
их далее должностному лицу с целью получения права 
на управление транспортным средством без процедуры 
сдачи экзамена. Однако в процессе оформления права  
на управление транспортным средством были обнаруже-
ны недостатки в документах, предоставленных А. Долж-
ностное лицо обратилось к К. с просьбой связаться к А., 
чтобы последняя передала недостающий комплект доку-
ментов. А. решила отказаться от получения таким обра-
зом права на управление транспортным средством и стала 
требовать у К. возврата уплаченных денежных средств, 
которые он уже передал должностному лицу. К. отказал-
ся возвращать данные денежные средства, в связи с чем  
А. обратилась в правоохранительные органы с заявлением  
о совершении К. мошенничества.

В данной ситуации очевидно, что К. является посредни-
ком в получении взятки, но не мошенником, поэтому пра-
воприменительные органы неправильно квалифицировали 
содеянное К. по ст. 159 УК РФ.

Еще один показательный пример. Б., являясь знако-
мым С., зная, что она мечтает о продвижении по карьерной 
лестнице, пообещал за десять миллионов рублей помочь ей 
получить искомую должность. Всей суммы у С. не было,  
и она стала просить недостающую сумму у своей подру-
ги Е. Причем занимала якобы не для себя, а объясняла,  
что проблемы возникли у ее знакомого Б., ему нужны день-
ги, а она, С., выступает гарантом того, что сумму займа  
Б. вернет в оговоренный срок. После длительных уго-
воров Е. согласилась занять денежные средства для Б.,  
не зная его лично, а лишь по рассказам С. Денежные сред-
ства, по мнению Е., она передавала С., которую и счита-
ла ответственной за возврат денежных средств Последняя 
ее в этом мнении поддерживала. Поскольку С. обращалась  
к Е., с которой дружила много лет, Е. доверяла С., никакого 
оформления передачи денежных средств не осуществляли.  

Е. денежные средства к указанному сроку собрала, переда-
ла в руки С., которая вместе с Б. приехала к ней за деньга-
ми, уверив Е., что все будет возвращено к сроку.

В указанный срок денежные средства Е. возвращены 
не были, С. должность также не получила – Б. с деньгами 
скрылся. Е. также не получила гарантированной С. к воз-
вращению суммы. На все требования Е., адресованные С.  
о возврате денежные средств, отвечала, что у нее денег нет, 
ее тоже обманули.

С. обратилась в правоохранительные органы с заяв-
лением о том, что она передала Б. сумму 10 000 000 руб.  
для устройства на должность, однако Б. не выполнил об-
щение и скрылся. Данное заявление содержит безусловное 
указание на то, что Б. совершил деяние, обладающее при-
знаками мошенничества, а С. — покушение на дачу взятки. 
Поскольку Б. обманул С., завладев денежными средствами, 
частично принадлежащими С., а частично — Е., а С. обма-
нула Е., завладев ее денежными средствами, налицо при-
знаки мошенничества, совершенного группой лиц в особо 
крупном размере, и обязательно выделение в самостоятель-
ное производство покушение на дачу взятки.

Как ошибку в правоприменительной практике стоит 
расценивать и ситуации, когда мошенничество маскирует-
ся гражданско-правовыми отношениями [18, с. 206–207]. 
В данном случае необходимо выяснять наличие умысла 
именно на неправомерное завладение чужим имуществом, 
что может быть реализовано лишь грамотными следствен-
ными действиями.

Проведенный анализ ошибок, допускаемых правопри-
менительными органами при квалификации хищений, по-
зволяет констатировать, что практические работники не 
всегда верно оценивают всю совокупность обстоятельств 
дела, а потому допускают неточности при уголовно-право-
вой оценке совершенных деяний.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование ошибок, до-

пускаемых правоприменителями при квалификации хище-
ний, позволяет прийти к выводу, что практические работники  
в своей деятельности не всегда верно учитывают существу-
ющие теоретические наработки и разъяснения, даваемые 
Верховным Судом РФ, отчего возникают ошибки при квали-
фикации различных форм хищений, в частности связанные  
с установлением момента окончания хищения, признаков, ха-
рактеризующих субъективную сторону хищения, отграниче-
ния различных форм хищения друг от друга, а также от смеж-
ных преступлений. Как ошибку в правоприменительной прак-
тике следует рассматривать и ситуации, когда мошенничество 
маскируется гражданско-правовыми отношениями. 

Для преодоления указанных проблем правопримени-
телям следует более тщательно проводить расследование 
конкретных преступлений, что может быть реализовано 
лишь верными следственными действиями, а также учи-
тывать существующие положения теории и постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ. Это может быть достигнуто 
следующими методами:

— повышение уровня профессиональной подготовки 
следователей и судей;

− периодический контроль за уровнем квалификации 
практических работников;

− проведение периодических курсов повышения квали-
фикации, тренингов, семинаров для практических работни-
ков с участием научных работников. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ ДО 1917 ГОДА

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT  
OF APPELLATE PROCEEDINGS IN THE CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA BEFORE 1917

12.00.09 – Уголовный процесс
12.00.09 – Criminal process

В статье рассматривается ретроспектива становле-
ния института пересмотра судебных решений по уголов-
ным делам, не вступивших в законную силу, с точки зре-
ния преемственности современного этапа реформирова-
ния уголовно-процессуального закона российской правовой 
традиции. Авторы анализируют утратившие силу норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие порядок произ-
водства по уголовным делам в суде апелляционной инстан-
ции. Рассмотрены принципы построения судебной систе-
мы в дореволюционной России.

Проведенный анализ исторической ретроспективы 
становления и развития апелляционного производства  
в российском уголовно-процессуальном законодательстве 
до 1917 г. позволяет констатировать, что этот период 
может детерминироваться как формообразующий, по-
скольку апелляционная инстанция впервые была введена  
в систему уголовного судопроизводства. Причинами та-
ких изменений, по мнению авторов, явились, с одной сто-
роны, принципиальное изменения формы уголовного судо-
производства, эволюционировавшего от инквизиционного 

к состязательному, а с другой, — существенное расшире-
ние прав сторон в части обжалования судебных решений. 
На рассматриваемом этапе впервые на законодательном 
уровне были сформулированы предмет и пределы прав суда 
второй инстанции, выстроена система апелляционных су-
дов, регламентированы основные процессуальные правила 
судебного рассмотрения дела, основания отмены и измене-
ния решений мировых судей.

По мнению авторов, изучение процессов становления  
и реорганизации апелляционного производства в уголовном 
процессе России позволяет не только проанализировать эво-
люцию его содержания, но и критически осмыслить совре-
менное уголовно-процессуальное законодательство, спрогно-
зировать тенденции его развития, а также сформулировать 
предложения по дальнейшему совершенствованию построе-
ния и функционирования системы органов правосудия.

The article examines the historical retrospective  
of establishment of the institute of review judicial decisions  
of the criminal cases that have not entered into force,  
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from the point of view of the continuity of the modern stage  
of the reform of the criminal procedure law of the Russian legal 
tradition. The authors analyze the invalid normative legal acts 
regulating the procedure of criminal proceedings in the court 
of appeal. The principles of construction of judicial system  
in pre-revolutionary Russia are considered.

The analysis of the historical retrospective of the forma-
tion and development of appellate proceedings in the Russian 
criminal procedure legislation until 1917 allows us to state that 
this period can be determined as a formative, since the appel-
late court was first introduced into the criminal justice system.  
The reasons for such changes, according to the authors, were, 
on the one hand, a fundamental change in the form of crimi-
nal proceedings, which evolved from inquisitorial to adversar-
ial, and on the other — a significant expansion of the rights  
of the parties in terms of appealing court decisions. At this stage, 
for the first time at the legislative level, the subject and limits  
of the rights of the court of second instance were formulated,  
the system of appeal courts was built, the basic procedural rules 
of the judicial review of the case, the grounds for cancellation 
and change of the decisions of magistrates were regulated.

According to the authors, the study of the processes of for-
mation and reorganization of appeal proceedings in the crimi-
nal process of Russia allows not only to analyze the evolution  
of its content, but also to critically comprehend the modern 
criminal procedure legislation, to predict the trends of its deve-
lopment, as well as to formulate proposals for further improve-
ment of the construction and functioning of the justice system.

Ключевые слова: апелляционное производство, судеб-
ное решение, уголовный процесс, суд, стороны, обжало-
вание, реформирование судебной системы, апелляционная  
инстанция, полномочия.

Keywords: the appeals court decision, the criminal process, 
the court, the parties, the appeal, the reform of the judicial sys-
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Введение
Актуальность исследования обусловлена теорети-

ческой и практической значимостью вопросов, связанных  
с историко-правовым развитием российского общества.  
Изучение процессов становления и реорганизации апел-
ляционного производства в уголовном процессе России 
позволяет, на наш взгляд, не только проанализировать 
эволюцию его содержания, но и критически осмыслить 
современное уголовно-процессуальное законодательство, 
спрогнозировать тенденции его дальнейшего развития,  
что особенно актуально в условиях проводимой реформы 
судебной власти в России, затрагивающей не только про-
цессуальные, но и организационные аспекты.

Изученность проблемы. Отдельные вопросы деятель-
ности апелляционной инстанции рассматривали в своих ра-
ботах исследователи XIX — начала XX в. М. В. Духовский, 
И. Я. Фойницкий, Д. Г. Тальберг, С. В. Познышев, Н. Н. Ро-
зин и др. Различные аспекты апелляционного порядка пе-
ресмотра судебных решений нашли свое отражение в рабо-
тах советских ученых М. С. Строговича, Е. Н. Кузнецовой,  
М. Л. Якуба, С. Н. Абрамова и др.

В работах современных исследователей (Г. А. Жилин, 
Е. В. Казанцева, М. С. Осипова, Р. В. Шакирьянова и др.) 
изучение истории развития апелляционного производства 
носит вспомогательный характер.

Анализ степени научной разработанности темы позво-
ляет сделать вывод о необходимости ее дальнейшего изу-
чения в контексте современного развития процессуальных  
и организационных аспектов реформирования системы 
уголовного судопроизводства.

Цель настоящего исследования заключается в рас-
смотрении особенностей функционирования и разви-
тия института апелляции в уголовном процессе России  
до 1917 г. с целью последующего использования полу-
ченных результатов для совершенствования действу-
ющего законодательства. Реализация данной цели пред-
полагает решение следующих задач: изучить принципы 
построения и процессуальные особенности деятельно-
сти апелляционных инстанций, раскрыть их содержа-
ние; проанализировать мнения авторов по рассматрива-
емой проблематике; выявить влияние рассматриваемого 
этапа на развития системы отечественного уголовного 
судопроизводства.

Научная новизна работы состоит в обстоятельном 
анализе ретроспективы становления и развития апелляци-
онного производства в российском уголовно-процессуаль-
ном законодательстве до 1917 г., позволяющем сделать вы-
вод о формообразующем характере рассматриваемого пе-
риода для института апелляции в отечественном уголовном 
судопроизводстве. 

Методологическая основа работы. В процессе иссле-
дования использовались общенаучные методы познания 
(диалектический метод, метод анализа, синтеза, систем-
ный метод). Также были применены такие частнонаучные 
методы, как формально-юридический, сравнительно-пра-
вовой, историко-правовой и другие приемы обобщения 
научного материала.

Основная часть
Вплоть до середины XIX в. уголовное судопроизвод-

ство России не знало апелляционной инстанции в совре-
менном ее понимании. Так, до начала XVI в. приговоры 
суда выносились единолично и приводились в исполне-
ние немедленно. Уголовный процесс, согласно Судебни-
кам 1497 и 1550 гг., оперировал особой формой пересмо-
тра судебных решений, которая называлась «пересуд». 
По основаниям и порядку соответствующей деятель-
ности пересуд не может идентифицироваться с апелля-
цией и кассацией, поскольку применялся лишь при на-
личии ошибок в составлении судебных актов. Сторона,  
ссылаясь на наличие таких ошибок, заявляла, что «суд 
ему таков не был, как в сем списке написано», и требова-
ла нового разбирательства. Подобное требование выдви-
галось только в тех случаях, когда дело «шло на доклад» 
(ст. 64 Судебника 1497 года [1]). Кроме того, формаль-
ным основанием пересуда являлись доказанные случаи 
подкупа суда (ст. 3 Судебника 1550 г.). Это основание 
было позже имплементировано и в ст. 116 Соборного 
уложения 1649 года [2]. 

В период инквизиционной формы уголовного судо-
производства существовала сложная система подсудно-
сти, характеризовавшаяся большим количеством судеб-
ных инстанций, а также ярко выраженным ревизионным 
началом, когда любой приговор подлежал не просто пе-
ресмотру, а проверке и утверждению вышестоящей су-
дебной инстанцией вне зависимости от наличия или от-
сутствия жалобы [3]. Многочисленные реформы, про-
водимые в период с 1713 по 1775 гг., характеризующие 
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становление абсолютизма в России, привели к формиро-
ванию следующей системы судебных органов. Сенат —  
высшая апелляционная инстанция; палата уголовно-
го и палата гражданского суда, рассматривающие дела  
по первой инстанции в отношении любого лица сословной 
принадлежности (ст. 106 Учреждения для управления гу-
берний 1775 г.). На уровне каждой губернии существовал 
особый верхний земский суд, разбиравший дела между 
дворянством; в апелляционном подчинении к нему состо-
ял уездный или окружной суд. «В Верхний земский суд 
вносятся по апелляции на уездные суды, дворянские опе-
ки и нижние земские суды все дела, жалобы и тяжбы дво-
рянские и на дворянина» (ст. 173 Учреждения для управ-
ления губерний 1775 г. [4]). Кроме того, все решения этой 
инстанции по уголовным делам подлежали утверждению 
палаты уголовного суда (ст. 180 Учреждения для управле-
ния губерний 1775 г.). Губернский магистрат функциони-
ровал в качестве специального сословного суда городских 
жителей и рассматривал по первой инстанции уголовные 
дела, решения по которым носили преюдициальный ха-
рактер, подлежали утверждению палаты уголовного суда, 
как и в случае главного сословного суда дворянства гу-
бернии. Для сословия однодворцев существовали особые 
суды: верхняя и нижняя расправы. Обжалование решений 
нижней расправы производилось в верхнюю расправу 
(ст. 341 Учреждения для управления губерний 1775 г.).  
Апелляции на решения самой верхней расправы приноси-
лись в палаты, при этом порядок их утверждения сохра-
нялся. Совершенно очевидно, что построение судебной 
системы по сословному принципу не способствовало эф-
фективности деятельности суда, быстроте разбиратель-
ства и беспристрастности судей. Однако именно в этот 
период можно говорить о введении в процессуальное пра-
во понятия апелляции [5, с. 178]. Общим ее основанием 
следует признать гл. 2 ч. 3 Краткого изображения процес-
сов или судебных тяжб, которая в рассматриваемый исто-
рический отрезок времени развивалась исключительно  
в сторону усиления ревизионного начала. Предельно 
ясно позиция законодателя по данному вопросу изложена  
в ст. 108 Учреждения для управления губерний 1775 г., ко-
торая определяет, что «ревизия уголовных дел не что иное 
есть, как прежнее рассмотрение, произведено ли дело по-
рядочно и сходственно с законами, сколь для оправдания 
невиновности, столь и для приведения в ясность преступле-
ний и для обличения преступника». Таким образом, апелля-
ция до 1864 г., как уже было отмечено выше, производилась 
автоматически в силу самого закона, когда постановление 
нижестоящего суда шло на утверждение вышестоящего. 

Новые принципы построения судебной системы и, 
как следствие, изменение инстанционности пересмотра 
приговоров были введены только в результате судеб-
ной реформы 1864 г. Причины законодательных новелл 
того периода исчерпывающе объясняет И. Я. Фойниц-
кий, указывая на их процессуальную и политическую 
природу. Так, с точки зрения защиты прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судо-
производства, пересмотр судебных решений призван 
«ограждать граждан от судебной ошибки», поскольку 
для их проверки привлекались более опытные и сведу-
щие судьи. Кроме того, право обжалования дает сторо-
нам возможность «предупредить опасность, исходящую 
от личных качеств и недостатков конкретного судьи». 
Политическая составляющая судебной реформы в своей 

основе имеет попытку централизации судебной власти, 
а также обеспечение единообразного понимания и при-
менения закона всеми судами на территории Российской 
империи [6, с. 486–487]. Введение института апелляции 
как элемента состязательной формы процесса и способа 
защиты прав и законных интересов его участников было 
неоднозначно воспринято юридическим сообществом. 
Многие процессуалисты высказывались против повтор-
ного пересмотра уголовного дела, приводя следующие 
доводы: 1) возможность нового рассмотрения дела под-
рывает авторитет судебной власти, поскольку ставит  
под сомнение ее решения; 2) производство по уголов-
ному делу существенно замедляется, а, следовательно, 
снижается его эффективность; 3) введение новой судеб-
ной инстанции достаточно дорого для казны; 4) апелля-
ционные суды в существующей на тот период судебной 
системе достаточно удалены от населения и немного-
численны, а потому менее доступны; 5) при разбира-
тельстве в апелляционной инстанции невозможно обес-
печить действие базовых принципов состязательного 
уголовного процесса — непосредственности и устности 
ввиду затруднительности явки свидетелей и подсуди-
мого; 6) апелляция ослабляет чувство ответственности  
у судей суда первой инстанции и задерживает производ-
ство, поскольку вызывает необходимость мотивации ре-
шений и ведения подробного протокола [7]. Кроме того, 
приводились и арифметические доводы. Так, например, 
Н. Н. Розин, анализируя возможность изменения и от-
мены судебного решения в апелляционной инстанции, 
указывает: «Если подсудимый был в первой инстанции 
оправдан большинством 2 голосов против 1, а в апелля-
ционной — обвинен таким же большинством, то общее 
число голосов, поданных в обеих инстанциях за оправ-
дание и обвинение, будет одинаково, 3 и 3, но приговор 
останется обвинительный, несмотря на то, что в первой 
инстанции дело слушалось при более благоприятных  
для правосудия условиях» [8]. 

Сторонники апелляционного производства, оппо-
нируя вышеизложенным аргументам, приводили не ме-
нее убедительные доводы, которые были суммированы  
С. В. Познышевым и заключались в следующем. Во-пер-
вых, логика преобразований уголовно-процессуальной 
формы требует усиления гарантий защиты прав и закон-
ных интересов участников судопроизводства не толь-
ко при разбирательстве дела в суде первой инстанции,  
но и путем допущения пересмотра его по существу. 
Во-вторых, сравнительно большая опытность судей 
апелляционного суда гарантирует большую справедли-
вость приговора, большее соответствие его всем данным 
дела. В-третьих, при достаточном числе апелляционных 
инстанций сколько-нибудь значимого замедления произ-
водства по делу не произойдет. Рассматривая аргументы 
Н. Н. Розина, автор указывает, что арифметические сооб-
ражения также не являются убедительными, поскольку 
нельзя складывать голоса, поданные при разных разби-
рательствах, и делать какие-либо заключения, основыва-
ясь на их суммах; кроме того, это возражение одинаково 
применимо к любой форме пересмотра дела, и, если при-
давать ему силу, это неминуемо приведет к уничтоже-
нию любой формы обжалования [9]. 

Анализ положений Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. [10]. (далее — УУС) позволяет утверждать, 
что апелляционное производство являлось обязательной  
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стадией уголовного процесса, в которой пересматри-
вались не вступившие в законную силу приговоры  
и иные судебные решения всех звеньев судебной системы,  
за исключением решений Правительствующего сената. 
Необходимо отметить, что существенным образом было 
преобразовано сословное построение суда, поскольку 
создавались судебные инстанции совершенно иного ха-
рактера. В соответствии со ст. 1 Учреждения судебных 
установлений 1864 г. судебная власть осуществлялась: 
мировыми судьями, съездами мировых судей, окружны-
ми судами, судебными палатами и Правительствующим 
сенатом. При этом четко прослеживается разделение 
компетенции между судами первой и второй инстан-
ций. Суды первой инстанции рассматривали уголовные 
дела по существу: мировые судьи, съезды мировых су-
дей, окружные суды, судебные палаты; суды второй ин-
станции рассматривали жалобы на вынесенные судами 
первой инстанции решения: съезды мировых судей, су-
дебные палаты, кассационные департаменты Сената. 
Впоследствии политические потрясения 1881 г, а также 
волна критики, обрушившаяся на институт мировых су-
дей за их тесную связь с земствами, привели к измене-
нию названной иерархии судов, которое заключалось  
в упразднении участковых мировых судей, введении 
института земских начальников, а также городских су-
дей, назначаемых на должности министром юстиции.  
Согласно Положению о земских участковых начальни-
ках 1889 г., апелляционной инстанцией на решения зем-
ских начальников и городских судей являлся уездный 
съезд, решения которого, в свою очередь, обжаловались 
в окружной суд. При этом порядок апелляционного об-
жалования изменений не претерпел. 

Особый интерес с точки зрения круга полномо-
чий апелляционной инстанции представляет пред-
мет апелляционного разбирательства, закреплявшийся  
в ст. 124 УУС. Так, пересмотру подлежали только реше-
ния по существу дела (за исключением оправдательных 
приговоров), не относящиеся к числу окончательных  
и не вступившие в законную силу. Интересен тот факт, 
что решениями «по существу» признавались не только 
обвинительный и оправдательный приговоры, но и иные 
судебные решения, которые прекращали рассмотрение 
уголовного дела ввиду его неподсудности. Окончатель-
ность судебного решения как критерий определения его 
подсудности суду апелляционной инстанции зависела  
от существа дела, тяжести возможного наказания и суда, 
постановившего приговор в качестве первой инстанции. 
К числу окончательных, а следовательно, не подлежа-
щих апелляционному пересмотру относились решения 
суда присяжных (ст. 854 УУС), обвинительные приго-
воры мировых и городских судей, земских начальников 
при назначении штрафа не свыше 15 рублей или ареста 
не более 3 суток. 

Поводом к возбуждению апелляционного производ-
ства являлись подача отзыва, то есть жалобы либо про-
теста в суд, постановивший приговор, в течение 14 суток 
с момента его провозглашения (ст. 863, 868 УУС). Субъ-
ектами апелляционного обжалования могли быть только 
стороны: прокурор и частный обвинитель, гражданский 
истец, подсудимый и гражданский ответчик. При этом 
 в отношении последнего предусматривалось следующее: 
«Одинаковое с гражданским истцом право отзыва принад-
лежит и тем, на кого обращено взыскание вознаграждения  

за причиненные преступлением или проступком вред  
и убытки» (ст. 860 УУС). Законодатель достаточно под-
робно регламентирует процессуальную форму и содер-
жание отзыва (протеста), указывая, что они подаются 
письменно или устно с занесением в протокол. В отзыве 
должно быть указано: 1) от кого он подается и где про-
ситель живет; 2)Тприносится ли жалоба на весь приговор 
или только на известную его часть; 3) чем опровергается 
приговор; 4) что именно просит лицо, подающее отзыв 
(ст. 863–865 УУС). Приведенные требования формально 
относятся только к отзывам, подаваемым в общие судеб-
ные места, однако, как справедливо отмечает С. В. Поз-
нышев, «они настолько элементарны, что соблюдение их 
желательно и в большинстве случаев будет иметь место  
и в отзывах на приговоры мировых судей» [9].

По УУС апелляционное обжалование деволютивно,  
то есть. повторное рассмотрение дела переносится в дру-
гую вышестоящую инстанцию, и суспенсивно, посколь-
ку по общему правилу приостанавливает исполнение 
обжалуемого судебного решения. Так, в соответствии  
со ст. 874 УУС «отзывы и протесты об уголовной ответ-
ственности подсудимого останавливают исполнение всего 
приговора, а принесение их по предмету вознаграждения 
останавливает только в этом отношении». Исключение 
составляют отзывы и протесты на приговоры, которыми 
подсудимые освобождаются из-под стражи (ст. 876 УУС).  
Вместе с отзывом или протестом уголовное дело посту-
пает в суд апелляционной инстанции, которая рассма-
тривает его лишь в тех пределах, в которых обжалова-
но вынесенное судебное решение. Производство в суде 
апелляционной инстанции осуществляется на основе 
«базовых», формообразующих принципов уголовного 
процесса: состязательности, непосредственности, устно-
сти, гласности, презумпции невиновности. Вместе с тем,  
как уже было отмечено выше, часть из них имеет огра-
ниченное действие, что стало поводом для критики ин-
ститута апелляции. Например, неявка участников судеб-
ного разбирательства, должным образом уведомленных 
о дате и времени заседания суда апелляционной инстан-
ции, не является препятствием для рассмотрения дела.  
Вместе с тем законодатель предусматривал ряд гарантий: 
1) на мировом съезде по делам о преступлениях, за кото-
рые может быть назначено наказание в виде лишения сво-
боды, явка подсудимых является обязательной; 2) судеб-
ная палата может потребовать явки участвующих в деле 
лиц, а также свидетелей и экспертов как при наличии со-
ответствующего ходатайства стороны, которое подлежит 
удовлетворению, так и при отсутствии такового. 

Рассмотрение дела в суде второй инстанции начина-
ется с доклада одного из членов суда, в котором оглаша-
ются акты и документы, имеющие существенное значение 
для дела. Затем стороны представляют свои объяснения, 
а также возражения на поданные отзывы или протесты. 
Проверка доказательств судом осуществляется лишь в тех 
пределах, в которых был обжалован приговор. При этом 
свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, вызы-
ваются в апелляционный суд, только если это признается 
необходимым либо если об этом ходатайствуют сторо- 
ны (ст. 879.1–889 УУС). Мировой съезд отказать в удовлет-
ворении такого ходатайства не мог в случае, если: 1) до-
прошенные мировым судьей свидетели приведены сторо-
нами; 2) мировой судья отказал в допросе этих свидетелей 
при рассмотрении дела по существу. Допрос остальных  
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свидетелей зависел от съезда, который должен был в случае 
отказа в удовлетворении ходатайства составить мотивиро-
ванное постановление. 

Апелляционная инстанция выносит новый приго-
вор, который заменяет приговор суда первой инстанции.  
«В приговоре палаты должно быть означено точно и поло-
жительно, по каким основаниям она утверждает или отме-
няет, полностью или частично, приговор окружного суда, 
и что именно постановляет вместо отмененного ею приго-
вора» (ст. 892 УУС). Суд второй инстанции мог изменить 
приговор в сторону ухудшения положения осужденного 
лишь в тех случаях, когда поводом к возбуждению апелля-
ционного производства послужили соответствующие тре-
бования обвинителя. Уменьшение либо отмена назначен-
ного судом первой инстанции наказания были возможны 
только по требованию подсудимого (ст. 890, 891 УУС). 

Заключение и выводы
Таким образом анализ ретроспективы становления  

и развития апелляционного производства в российском 
уголовно-процессуальном законодательстве до 1917 г. по-
зволяет констатировать, что этот период может детермини-
роваться как формообразующий, поскольку апелляционная 
инстанция впервые была введена в систему уголовного про-
цесса, что явилось не только следствием принципиального 
изменения его формы (от инквизиционного к состязатель-
ному), но и расширением прав сторон в части обжалования 
судебных решений. На этом этапе впервые на законода-
тельном уровне были сформулированы предмет и пределы 
прав суда второй инстанции, выстроена система апелляци-
онных судов, регламентированы основные процессуальные 
правила судебного рассмотрения дела, основания отмены  
и изменения решений мировых судей.
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С начала XXI века значительно возросла интенсивность 
международной миграции. Российская Федерация облада-
ет высокой миграционной привлекательностью. В процес-
сах миграции участвуют в том числе несовершеннолетние, 
которые из-за возраста и отсутствия жизненного опыта 
нуждаются в особой защите со стороны публичной вла-
сти. Указанные обстоятельства обусловливают необходи-
мость особого внимания российской прокуратуры к вопро-
сам обеспечения прав несовершеннолетних в миграционной 
сфере. В данной статье автором рассмотрены основ-
ные направления деятельности российской прокуратуры  
по обеспечению прав несовершеннолетних в миграционной 
сфере и выявлен их предмет.

From the beginning of the 21 century the transnation-
al migration had intensified. Minors are also involved in mi-
gration processes. Because of their age and lack of life expe-
rience, minors need special protection from the government.  
These circumstances determine the necessity of special at-
tention of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation  
to the problems of enforcement of the minor’s rights in the mi-
gration field. In this paper, the author reviewed the main activity 
directions of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation 
on the indicated issue and revealed their objects.

Ключевые слова: миграция, несовершеннолетние, де-
ятельность прокуратуры, прокурорский надзор, ненад-
зорные направления деятельности прокуратуры, админи-
стративный процесс, депортация, участие в правотворче-
стве, пробелы в праве, миграционный учет.

Key words: migration, minors, public prosecutor’s activity, 
public prosecutor’s supervision, non-supervisory public prose-
cutor’s activities, administrative proceeding, deportation, par-
ticipation in lawmaking, gaps in law, migration registration.

Введение
Процессы международной миграции сегодня призна-

ются неотъемлемой частью жизни любого государст- 
ва [1, с. 3]. Их интенсивность и миграционная привлека-
тельность России подтверждаются официальной стати-
стикой ООН. Так, по данным исследования Департамента  
по экономическим и социальным вопросам ООН за 2017 г.,  
число международных мигрантов в мире с 2000 г. вырос-
ло на 49 %, составив 258 млн человек. Российская Феде-
рация вошла в пятерку стран с наибольшим количеством 
жителей — внешних мигрантов, заняв в ней четвертое 
место [2]. Практика деятельности государственных ор-
ганов и научные данные подтверждают, что в процес-
сах миграции участвуют семьи с несовершеннолетними  
детьми [3; 4, с. 37]. При этом анализ и практика приме-
нения миграционного законодательства России позволя-
ют выявить ряд пробелов в части регулирования право-
вого положения детей-мигрантов. Данные обстоятельства  
обусловливают актуальность темы исследования.

Степень разработанности темы. Вопросы современно-
го миграционного законодательства Российской Федерации, 
а также отдельных аспектов реализации предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации прав иностранцами 
рассматриваются рядом современных ученых, в частности 
Л. В. Андриченко, М. А. Задориной, Ю. В. Казимирской, 
М. Г. Маковецкой, И. В. Плюгиной, Т. А. Прудниковой, 
М. Л. Тюркиным, Т. Я. Хабриевой, Д. Д. Якубовской. Общие 
вопросы прокурорского надзора в сфере миграции исследу-
ются, в частности, В. Г. Бессарабовым, И. С. Викторовым, 
Д. В. Григорьевым, М. А. Добышем, А. В. Паламарчуком [5–7].  
Однако труды данных ученых охватывают лишь надзорные 
полномочия прокуратуры, не содержат целостную оценку 
участия детей в процессах миграции (этот вопрос затраги-
вается в ряде работ крайне фрагментарно [5, с. 58, 91, 93;  
7, с. 22–25, 69–70]), а также могут быть признаны  
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устаревшими в связи с изменениями в правовом регулирова-
нии миграционных процессов, имевших место в последние 
годы. При этом Российская Федерация весьма привлекатель-
на для внешних мигрантов, что подтверждается официаль-
ной статистикой МВД России [8]. 

В период пребывания в Российской Федерации де-
тям-мигрантам нужно получать различные публичные ус-
луги, что не всегда может быть реализовано, в том числе из-
за несовершенств законодательства. В свою очередь, дети  
в силу своего возраста, физической и умственной незре-
лости нуждаются в особой правовой защите со стороны 
государства. Прокурорами ежегодно выявляется порядка  
700 тыс. нарушений прав и законных интересов детей в раз-
личных сферах их жизнедеятельности [9, с. 4–5]. В то же вре-
мя, несмотря на значимость процессов миграции для демо-
графии и экономики Российской Федерации, вопросы нару-
шения прав детей-мигрантов в настоящее время не находят 
отражения в основных статистических данных о деятельно-
сти органов прокуратуры [10]. Эти факторы обусловливают 
необходимость теоретического осмысления вопросов обес-
печения прав детей-мигрантов силами органов прокуратуры, 
что подтверждает актуальность исследования. 

В свою очередь, его научная новизна заключается  
в том, что при исследовании сферы миграционного зако-
нодательства и вопросов прокурорского надзора не было 
осуществлено детальное изучение деятельности прокура-
туры по обеспечению прав несовершеннолетних в мигра-
ционной сфере.

Целью работы является выявление и анализ предме-
та деятельности прокуратуры по обеспечению прав детей  
в миграционной сфере в рамках надзорных и ненадзорных 
направлений деятельности прокуратуры.

Задачи работы: выявить предмет деятельности проку-
ратуры по обеспечению прав детей в миграционной сфере 
в рамках: 1) прокурорского надзора; 2) участия прокурора 
в рассмотрении судом административных дел о помеще-
нии иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальное учреждение или о продле-
нии срока пребывания иностранного гражданина, подлежа-
щего депортации или реадмиссии (далее — депортация),  
в специальном учреждении; 3) участия в правотворческой 
деятельности.

Теоретическая и практическая значимость работы 
может быть усмотрена в том, что в статье анализируют-
ся ключевые положения действующего законодательства, 
применимые в рамках одного из актуальных аспектов дея-
тельности прокуратуры, не получившего надлежащего ос-
вещения в правовой литературе.

Основная часть
Статья 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» как основную ее 
функцию определяет прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской Федерации. 
К иным функциям ведомства в рассматриваемой сфере от-
носятся, в частности, участие должностных лиц прокура-
туры в рассмотрении дел судом согласно процессуальному 
законодательству Российской Федерации и участие в пра-
вотворческой деятельности [11].

Основное направление деятельности прокуратуры — 
прокурорский надзор — едино по своей природе и функ-
циональному назначению. Вместе с тем ввиду многооб-

разия надзорной деятельности и наличия сходных об-
щественных отношений, характеризующихся единством 
предмета надзора, специфическими задачами и функ-
циями прокурора как в теории прокурорского надзора,  
так и в законодательстве выделяются отрасли прокурор-
ского надзора [12, с. 366].

Для обеспечения прав детей в миграционной сфере ос-
новное значение приобретают такие отрасли, как надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации, ис-
полнением законов и соответствием законам издаваемых 
правовых актов, традиционно именуемый «общим надзо-
ром» [13, с. 29, 177]. Эта отрасль прокурорского надзора 
осуществляется в двух формах: 1) прокурорского надзо-
ра за соблюдением Конституции Российской Федерации  
и исполнением законов; 2) прокурорского надзора за со-
ответствием законам правовых актов, издаваемых субъек-
тами, указанными в статье 21 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» [13, с. 30]. Следу-
ет отметить, что соответствие законам правовых актов, из-
даваемых упомянутыми структурами, как таковое является 
одной из форм исполнения законов. Специальное же ука-
зание законодателем в качестве составной части предмета 
надзора на соответствие правовых актов закону следует 
рассматривать как его стремление вычленить те существен-
ные, находящие отражение в предмете надзора, специфи-
ческие характеристики надзорной деятельности прокура-
туры, являющиеся наиболее значимыми [14, с. 174]. Также 
существенное значение в данной сфере имеет такая отрасль 
прокурорского надзора, выделяемая коллективом авторов 
под руководством Ю. К. Орлова, как надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина [12, с. 367–369].

Этимологическое значение слова «предмет», перешед-
шее в научную литературу по теории прокурорской дея-
тельности, подразумевает, что предмет — «то, на что на-
правлена мысль, что составляет ее содержание или на что 
направлено какое-нибудь действие» [15, с. 210].

В первой из указанных отраслей прокурорского надзора 
в рамках ее первой формы предмет составляет соблюдение 
профильными ведомствами Конституции Российской Фе-
дерации (в первую очередь в части ст. 27 данного докумен-
та, закрепляющей право на свободу передвижения) [16], 
а также исполнение таких законов, как ФЗ от 19.02.1993 
№ 4528-1 «О беженцах», ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ  
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  
в Российскую Федерацию», ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без гражданства  
в Российской Федерации» (далее — ФЗ от 18.07.2006  
№ 109-ФЗ) в отношении несовершеннолетних внешних 
мигрантов, Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации» в отношении внутренних — несовер-
шеннолетних граждан Российской Федерации, сменивших 
место жительства (пребывания) в пределах нашей страны.  
В рамках второй формы предмет данной отрасли составля-
ет соответствие вышеуказанным законам правовых актов, 
издаваемых органами, наделенными компетенцией в сфере 
миграции, и их должностными лицами. 

Стоит отметить, что практическое применение указан-
ных законов подтверждает, что они регулируют обозначен-
ную сферу общественных отношений недостаточно полно.  
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Так, в частности, пункт 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ от 18.07.2006  
№ 109-ФЗ предполагает, что принимающей стороной  
для членов своей семьи, в том числе детей, может высту-
пать имеющий жилое помещение в России на праве соб-
ственности иностранный гражданин, лишь если он яв-
ляется высококвалифицированным специалистом [17].  
Это обстоятельство создает существенные сложности для 
легально находящихся в России иностранцев, не входящих 
в данную категорию, но приобретших жилье и желающих 
проживать в нем совместно с несовершеннолетними деть-
ми — внешними мигрантами.

В рамках второй отрасли предметом выступает со-
блюдение прав и свобод несовершеннолетних мигрантов 
профильными учреждениями, при этом особое внимание 
должно уделяться соблюдению таких основных социаль-
ных прав, как право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, образование, социальное обеспечение, жилище, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации и на-
шедших детальную конкретизацию в профильном законо-
дательстве, отражающую зависимость объема возможно-
стей для реализации конкретного права от правового ста-
туса детей-мигрантов.

В рамках ненадзорных направлений деятельности 
прокуратуры вопросы обеспечения прав детей-мигран-
тов могут быть затронуты, в частности, в рамках участия 
прокурора в рассмотрении судом административных дел 
о помещении иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного гражда-
нина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специ-
альном учреждении (Глава 28 КАС РФ), согласно части 3  
ст. 268 КАС РФ подлежащих рассмотрению с участием 
прокурора. По части 7 ст. 39 КАС РФ прокурор вступает в 
судебный процесс для дачи заключения по административ-
ному делу в случаях, предусмотренных законом, к которым 
относится ч. 3 ст. 268 КАС РФ [18]. 

Необходимо отметить, что наличие у иностранного 
гражданина (лица без гражданства) ребенка — гражда-
нина России может быть исследовано при рассмотре-
нии таких дел наряду с иными обстоятельствами и, со-
ответственно, учтено прокурором при даче заключения 
по делу. При этом, как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации, «семья и семейная жизнь, отно-
сясь к ценностям, находящимся под защитой Конститу-
ции Российской Федерации и международных договоров 
России, не имеют, однако, безусловного во всех случа-
ях преимущества перед другими конституционно зна-
чимыми ценностями, а наличие семьи не обеспечивает 
иностранным гражданам бесспорного иммунитета от за-
конных и действенных принудительных мер в сфере ми-
грационной политики, соразмерных опасности миграци-
онных правонарушений (особенно массовых) и практике 
уклонения от ответственности» [19].

Необходимость обеспечения прав детей, затронутых 
миграционными процессами, при рассмотрении таких дел 
может возникнуть в связи с тем, что иностранец, подлежа-
щий депортации, может находится в Российской Федера-
ции совместно со своим ребенком, не имеющим иных за-
конных представителей в Российской Федерации, с которы-
ми он мог бы пребывать до убытия с родителем из России.  
Вопросы жизнеустройства таких детей — внешних ми-
грантов на период до их выезда за пределы Российской 
Федерации могут быть разрешены посредством помеще-

ния в специальное учреждение совместно с родителем.  
Эта возможность предусмотрена правилами содержания 
иностранных граждан, подлежащих принудительному убы-
тию из Российской Федерации, в специальных учреждени-
ях, утвержденными Постановлением Правительства РФ  
от 30.12.2013 № 1306 [20]. Вместе с тем фактически она  
не всегда может быть реализована, в том числе ввиду от-
сутствия в специальном учреждении помещений, оборудо-
ванных для лиц с детьми. Поэтому до выезда с родителем  
из России такие дети могут находиться с родственниками 
или, при отсутствии этой возможности, размещаются в со-
циозащитном учреждении [3]. Информация о необходимо-
сти обеспечения прав таких детей должна учитываться про-
курорами для организации надзорной деятельности. Таким 
образом, в части детей-иностранцев предметом деятельно-
сти сотрудников прокуратуры при участии в рассмотрении 
данных дел судом должен становиться учет информации 
для последующей надзорной деятельности. 

В рамках участия в правотворческой деятельности 
согласно ст. 9 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» «прокурор при установлении 
в ходе осуществления своих полномочий необходимости 
совершенствования действующих нормативных правовых 
актов вправе вносить в законодательные органы и органы, 
наделенные правом законодательной инициативы, соответ-
ствующего и нижестоящего уровней предложения об изме-
нении, о дополнении, об отмене или о принятии законов  
и иных нормативных правовых актов» [11]. Предметом 
этого направления деятельности в части обеспечения прав 
несовершеннолетних в миграционной сфере является раз-
работка предложений по изменению действующих нор-
мативных правовых актов в сфере миграции в интересах 
несовершеннолетних, а также регулирующих реализацию 
основных прав детей, затронутых миграционными процес-
сами. В частности, реализация правотворческих полномо-
чий прокуратуры могла бы способствовать устранению вы-
шеупомянутого пробела в ФЗ от 18.07.2006 № 109-ФЗ.

Данное исследование, проведенное с использова-
нием общенаучного диалектического метода познания,  
а также таких частных методов, как формально-юриди-
ческий и системный анализ, показало, что реализация 
прав несовершеннолетних внешних и внутренних ми-
грантов в различных жизненных ситуациях на террито-
рии Российской Федерации обеспечивается всесторон-
ней поддержкой со стороны прокуроров, исполняющих 
возложенные на них полномочия в надзорных и ненад-
зорных направлениях деятельности.

Заключение
В юридической науке признается, что современная рос-

сийская прокуратура убедительно доказала способность 
плодотворно сотрудничать в интересах законности с любой 
ветвью власти, а те, в свою очередь, могут использовать 
потенциал прокуратуры для достижения задач демократи-
ческого общества, защиты прав и свобод человека и граж-
данина [12, с. 358]. С учетом изложенного эффективное ис-
полнение органами прокуратуры своей компетенции и учет 
профильными ведомствами, участвующими в предоставле-
нии детям-мигрантам публичных услуг, возможностей про-
куратуры для устранения пробелов в правовом регулирова-
нии, активное взаимодействие этих ведомств с надзорным 
органом представляется надежным инструментом обеспе-
чения прав детей в миграционной сфере.
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Данная работа посвящена сравнительному анализу дей-
ствующих уголовно-правовых норм ряда азиатских стран: 
Китая, Японии и Северной Кореи.

В представленной статье автор рассматривает под-
ходы к целям, содержанию и сущности наказания в выше-
упомянутых странах. Именно эти параметры, по мнению 

автора, составляют основу уголовно-правовой политики 
каждой из рассматриваемых стран и в настоящее время 
являются одними из значимых индикаторов уровня раз-
вития общества. Автором детально проанализировано 
уголовное законодательство исследуемых стран в части 
закрепления в нем понятий наказания, целей и системы  
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наказания, а также изучены некоторые исследования 
международных правозащитных организаций с целью вы-
яснения соблюдения прав человека и основополагающих 
принципов, на которых основывается действующее зару-
бежное уголовное законодательство.

В конечном счете, отмечая некоторую близость уго-
ловного законодательства указанных государств в части 
установления системы наказаний, автор приходит к вы-
воду о зависимости концепции уголовно-правовой полити-
ки от вхождения конкретного государства в ту или иную 
правовую семью.

Кроме того, делается вывод о достаточно жестких 
методах по борьбе с преступностью в уголовно-правовой 
политике Китая, которая предполагает скорее возмездие  
за совершенные преступления. В Японии существует сход-
ство с западными концепциями, поскольку главными задача-
ми наказания все же являются реабилитация и исправление. 
Северокорейское же уголовное законодательство, внешне 
на первый взгляд схожее с исследуемыми восточными стра-
нами, характеризуется особой жесткостью наказаний.

Констатируется сложность установления реальной 
картины на практике в связи с невозможностью получения 
реальных статистических данных.

This paper is devoted to a comparative analysis of the exist-
ing criminal law norms of a number of Asian countries: China, 
Japan and North Korea.

In the present article, the author examines the approaches  
to the goals, content and nature of punishment in the above-men-
tioned countries. These parameters, according to the author, form 
the basis of the criminal law policy of each of the countries un-
der consideration and are currently one of the most significant 
indicators of the level of development of society. The author has 
analyzed in detail the criminal legislation of the studied coun-
tries in terms of enshrining in it the concepts of punishment, goals  
and the system of punishment. And also studied some studies  
of international human rights organizations in order to clarify  
the issue of respect for human rights and the fundamental prin-
ciples on which the current foreign criminal legislation is based.

Ultimately, noting some proximity of the criminal legislation 
of these states in terms of establishing a system of punishments, 
the author comes to the conclusion that the concept of criminal 
law policy depends on the entry of a particular state into a par-
ticular legal family.

In addition, it is concluded that methods of combating crime 
are rather harsh in China’s criminal law policy, which presup-
poses more retribution for the crimes committed. In Japan, there 
are similarities with Western concepts, since the main tasks  
of punishment are still rehabilitation and correction. The North 
Korean criminal legislation, outwardly at first glance similar 
to the eastern countries studied, is characterized by a special 
harsh punishment.

The difficulty of establishing the real picture in practice,  
due to the lack of statistical data, is stated.

Ключевые слова: уголовное право, уголовное законода-
тельство, наказание, цели наказания, система наказаний, 
Китай, Япония, Северная Корея, правовая семья, сравни-
тельное правоведение.

Key words: criminal law, criminal legislation, punishment, 
the purpose of punishment, the system of punishments, China, 
Japan, North Korea, legal family, comparative jurisprudence.

Введение
Актуальность. Наказание в уголовном праве конкрет-

ного государства является достаточно значимым показа-
телем уровня развития общества, позволяя сделать вывод 
о множестве политических, социальных, экономических, 
культурных и некоторых других факторов, тем самым со-
ставляя целостное представление о данном государстве. 
Особым значением в данном случае обладают содержание, 
сущность и цели наказания в уголовном праве, поскольку 
указанные параметры составляют основу уголовно-пра-
вовой политики конкретного государства, включая и ази-
атские государства, в том числе Китай, Японию и Корею,  
в силу особенностей исторического развития отличающих-
ся достаточно интересными правовыми системами на сты-
ке нескольких правовых семей.  

Влияние зарубежного опыта на законодательство, в том 
числе уголовное, остается значительным. Вполне очевидно, 
что многоуровневая система мер, составляющих предупре-
ждение преступности, во многом зависит от существующе-
го в конкретном государстве политического строя, государ-
ственного режима, главенствующей идеологии [1, с. 61].

Несмотря на то, что российская правовая система  
по принципам своего построения относится к романо-гер-
манской правовой семье, наказание как явление социаль-
ное требует от законодателя принятия во внимание не толь-
ко особенностей построения системы права, но и обраще-
ния к опыту государств иных правовых семей, добившихся 
положительных показателей состояния преступности. 

Исследование вышеупомянутых правовых систем в ча-
сти специфики уголовного наказания представляется чрез-
вычайно актуальным, поскольку позволяет сделать выводы 
об эффективности уголовной политики, целесообразности 
борьбы с преступностью конкретными методами и т. д.,  
что важно для российского государства в условиях сохра-
нения достаточно высокого уровня преступности. 

Изученность проблемы. Институт наказания, его сущ-
ность, содержание и цели, а также понятие и критерии его 
эффективности стали объектом исследований достаточно 
давно. Проблемы определения эффективности наказания 
тем или иным образом рассматривались в работах Ю. М. Ан-
тоняна, Л. В. Багрий-Шахматова, Н. А. Беляева, Т. Н. Вол-
ковой, В. А. Жабского, И. Э. Звечаровского, В. С. Карпова, 
А. В. Наумова, И. С. Ноя, И. А. Подройкиной, В. Ю. Стромо-
ва, Ф. Р. Сундурова, М. Д. Шаргородского и др.

Авторы сравнительно-правовых исследований в обла-
сти наказания — О. А. Белявская, А. И. Коробеев, А. А. Ма-
линовский, Т. Р. Сабитов, А. И. Чучаев и др.

Целесообразность разработки темы. Признавая без-
условную ценность выполненных ранее работ по рассма-
триваемой проблеме, следует отметить, что целый ряд 
вопросов остается дискуссионным и требует дальнейшей 
разработки. Учитывая развитие российско-китайских меж-
дународных отношений как в политической, так и в соци-
ально-экономической сферах жизнедеятельности, террито-
риальные особенности взаиморасположения России и КНР, 
а также соседство других восточных государств, социали-
стическое прошлое, положительный опыт КНР в сфере воз-
действия на преступность, полагаем необходимым рассмо-
треть институт наказания и иных мер воздействия, преду-
преждения преступности в странах Азии.

Научная новизна определяется тем, что данная ра-
бота представляет собой сравнительно-правовое иссле-
дование института наказания как одного из наиболее  
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эффективных средств предупреждения преступности в не-
скольких зарубежных странах. Выводы, сформулирован-
ные в работе, могут использоваться в том числе и в россий-
ском законодательстве.

Цель данного исследования состоит в проведении срав-
нительного анализа основных аспектов института наказа-
ния в законодательстве Китая, Японии и Северной Кореи 
для выяснения особенностей уголовной политики в госу-
дарствах, принадлежащих к разным правовым семьям.

Достижение указанной цели предопределило постанов-
ку и решение следующих задач:

— изучена научная литература по исследуемой 
проблеме;

— изучено уголовное законодательство исследуе-
мых стран;

— сформулирован ряд выводов о схожести и различи-
ях методов уголовно-правовой политики Китая, Японии  
и Северной Кореи; о взаимозависимости основных параме-
тров наказания от нахождения государства в рамках кон-
кретной правовой семьи.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в содержащихся в работе анализе, научных 
выводах и положениях, которые расширяют имеющиеся зна-
ния о наказании в зарубежных странах и могут быть исполь-
зованы для дальнейшего изучения данного института как са-
мостоятельно, так и в ходе сравнительного анализа. 

Основная часть
Изучение имеющейся по исследуемой проблеме литера-

туры, а также уголовных кодексов рассматриваемых госу-
дарств свидетельствует об отсутствии в законодательстве 
зарубежных стран определения понятия наказания, а так-
же его сущности, целей и содержания данного института. 
Нельзя не согласиться с тем, что вопрос об определении ос-
новных аспектов наказания имеет не только теоретическое 
значение, но и непосредственное практическое значение. 
Ведь для эффективного предупреждения преступлений как 
лицами, уже их совершившими, так и потенциальными пре-
ступниками необходимо четко сформулировать понятие  
и систему мер предупреждения преступности. Безусловно, 
нельзя считать наказание панацеей от преступлений и лиц, 
их совершающих. Однако оно необходимо для перевос-
питания индивидов, которые встали на преступный путь,  
но сами желают исправиться и адаптироваться в социуме.

По результатам исследования был сделан вывод о том, 
что уголовное наказание в Китае и других азиатских стра-
нах имеет как значительное сходство, так и существенные 
различия с уголовным наказанием в России. Между тем, 
несмотря на внешнюю суровость наказания, например,  
в Китае, китайский уголовный закон в условиях быстро-
го экономического развития движется к гуманизации 
уголовного наказания, не изменяя древнекитайским тра-
дициям, социалистическим постулатам и конфуцианским 
принципам [2, c. 24].

Как видно, из наиболее быстро развивающихся стран, 
несмотря на формальную принадлежность к иной право-
вой семье, именно уголовный закон КНР имеет множество 
сходств с уголовным законом России. Тезисно рассмотрев 
основные положения об уголовном наказании в Китае, 
Японии и Северной Корее, в последующих исследованиях 
в целях выработки путей повышения эффективности уго-
ловного наказания в России мы обратимся к китайскому 
опыту правовой регламентации в этой сфере.

Методологией исследования является использование 
общенаучных и частнонаучных методов познания. Прежде 
всего это системный подход, позволяющий увидеть, ка-
ким образом находят свое выражение нормы о наказании  
во взаимодействии друг с другом и иными уголовно-право-
выми институтами. Предмет исследования предопределил 
главенство сравнительного анализа. Невозможно провести 
исследование без использования логических методов, к ко-
торым относятся: анализ, индукция, дедукция, абстраги-
рование, моделирование, статистический и иные. Исполь-
зован логико-языковой метод, позволяющий установить 
содержание уголовно-правовых терминов. Также исполь-
зованы следующие частнонаучные методы познания реаль-
ной действительности: формально-юридический, юридиче-
ской герменевтики, сравнительно-правовой.

Результаты
Характеризуя наказание в китайском уголовном пра-

ве, прежде всего следует акцентировать внимание на том, 
что, как отмечают А. И. Коробеев и А. И. Чучаев, действу-
ющее китайское уголовное законодательство не содер-
жит ни понятия наказания, ни характеристики целей на-
казания, начинаясь сразу с системы наказаний [3, с. 157].  
В то же время, например, Т. Р. Сабитов, анализируя дей-
ствующее китайское уголовное законодательство, обра-
щается к ст. 2 Уголовного кодекса КНР, устанавлива-
ющей основные задачи китайской уголовно-правовой 
политики, в числе которых, в частности, называется 
борьба с преступностью с целью защиты прав личности 
посредством применения наказания [4, с. 77]. Действи-
тельно, данная норма позволяет сделать вывод о том, что 
целью наказания в действующем китайском уголовном 
законодательстве является искоренение преступности. 
Более того, на наш взгляд, для установления целей на-
казания в действующем китайском законодательстве сле-
дует обратить внимание и на ст. 1 Уголовного кодекса 
КНР, раскрывающую причины принятия рассматрива-
емого нормативного правового акта. В частности, ст. 1 
Уголовного кодекса КНР в числе таких причин называ-
ет охрану народа, нанесение возмездия преступности, а 
также объединение государства против преступности [5].  
Соответственно, можно заключить, что целями наказа-
ния в китайской концепции уголовно-правовой политики 
являются прежде всего возмездие и борьба с преступно-
стью, а не исправление преступников, как в концепциях 
уголовно-правовой политики западных государств. 

Такие цели наказания, как возмездие и борьба с пре-
ступностью, в полной мере отражаются в содержании  
и сущности наказаний, предусмотренных действующим 
китайским уголовным законодательством. Из статьи 33 
Уголовного кодекса КНР следует, что к основным нака-
заниям относится надзор, арест, срочное лишение сво-
боды, пожизненное лишение свободы, а также смертная 
казнь, а к дополнительным — штраф, лишение политиче-
ских прав, а также конфискация имущества [5]. При этом,  
как отмечает А. А. Малиновский, дополнительные наказа-
ния нередко применяются самостоятельно, а к иностран-
цам, помимо указанных видов наказаний, применяется 
также высылка из страны [6, с. 459]. 

Достаточно показательной является статистика при-
меняемых наказаний. В частности, смертная казнь пред-
усматривается китайским законодателем за соверше-
ние 68 преступных деяний из числа деяний, влекущих  
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за собой наступление уголовной ответственности. Китай 
наряду с США остается одним из государств, в которых 
применяется смертная казнь. Однако необходимо отме-
тить, что в данном направлении политика идет по пути 
гуманизации и снижения составов преступления, за кото-
рые применятся высшая мера наказания. После поправок 
в 2011 г. количество составов сократилось до 55, в 2015 г.  
также произошло сокращение составов преступлений,  
за которые назначается смертная казнь. В настоящее 
время это 46 составов преступлений [7, c. 81]. Срочное  
и бессрочное или, иными словами, пожизненное лишение 
свободы предусматривается за совершение 580 и 90 пре-
ступных деяний соответственно. Арест, в свою очередь —  
за совершение 310 преступных деяний. Особо следует 
сказать и о таком наказании, как лишение политических 
прав, нередко включающее в себя лишение права изби-
рать, лишение права быть избранным, лишение права за-
нимать должности в государственных органах, лишение 
свободы слова, печати и собраний и т. д. в зависимости 
от характера совершенного преступного деяния [6, с. 461]. 
Вполне очевидно, что содержание и сущность наказания  
в действующем китайском уголовном законодательстве 
напрямую обусловлены заявленными в указанном зако-
нодательстве целями наказания, в связи с чем в системе 
наказаний преобладают наказания, предполагающие изо-
ляцию от общества, а также другие существенные ограни-
чения прав и свобод преступников. 

Тем не менее, на наш взгляд, необходимо иметь в виду, 
что действующее китайское уголовное законодательство, 
признающее такие принципы, как вина, гуманизм, равен-
ство и т. д., на практике далеко не всегда реализуется в со-
ответствии с указанными принципами. Какой-либо досто-
верной статистики применения наказаний не существует  
в силу «закрытости» китайского государства, обусловлен-
ной желанием китайских властей создать позитивный образ 
для внешнего мира, постулируя соблюдение прав челове-
ка и т. д. А статистика, приводимая в открытых источни-
ках, является, скорее всего, недостоверной, значительно 
заниженной, как, например, у И. Г. Калабекова [8, с. 118].  
Исследователями также отмечается, что начавшиеся  
во второй половине 1970-х гг. широкомасштабные эконо-
мические преобразования, сопряженные с началом поли-
тики открытости, способствовали резкому росту преступ-
ности в самых разных сферах жизни общества [9, c. 48].  
Более того, в настоящее время количество совершаемых  
в Китае преступлений продолжает расти [10, c. 129].

Существующие проблемы соблюдения прав человека  
в Китае на протяжении достаточно продолжительного 
времени отмечаются международными правозащитны-
ми организациями, к числу которых, в частности, отно-
сится организация «Amnesty International», базирующаяся  
в Великобритании и преследующая цель предпринимать 
исследования, а также действия, направленные на преду-
преждение и прекращение нарушений прав человека.  
Характеризуя обстановку с правами человека в Китае, дан-
ная организация отмечает следующее:

1) в Китае продолжается подготовка и принятие 
всеобъемлющих законов и подзаконных актов, направ-
ленных на обеспечение национальной безопасности  
и расширяющих полномочия властей в том, что касается 
подавления инакомыслия, ограничения доступа к инфор-
мации и цензуры, притеснения и судебного преследова-
ния правозащитников;

2) несовершенство судебной системы Китая повсемест-
но приводит к несправедливым судебным разбиратель-
ствам, а также применению пыток и жестокого обращения;

3) в Китае имеет место активное преследование право-
защитников, в связи с чем по состоянию на конец 2016 г. 
«…под стражей в ожидании суда находились пять человек, 
обвиняемых в „подрыве государственной власти“ и „под-
стрекательстве к подрыву государственной власти“; еще 
четверым инкриминировалось то, что они „искали повод 
для ссоры и создавали конфликтную ситуацию“ или „орга-
низовывали незаконное пересечение государственной гра-
ницы другим лицом“» [11];

4) в Китае ограничивается свобода выражения мне-
ний, что проявляется в задержании лиц, высказывающих 
критику в отношении китайского руководства, усилении 
контроля за издательской деятельностью, распространени-
ем кино- и телепродукции, иностранного спутникового те-
левещания, концертов, импортом и экспортом культурной 
продукции, а также усилении интернет-цензуры;

5) в Китае ограничивается свобода вероисповедания 
и убеждений, что проявляется в расширении полномочия 
различных органов власти по отслеживанию, контролю  
и санкционированию ряда религиозных практик, сносе хри-
стианских церквей, уничтожении христианской символики, 
а также «…не прекращались преследования, произвольные 
задержания, пытки, жестокое обращение и несправедливые 
суды в отношении последователей „Фалуньгун“» [11];

6) отсутствие в Китае официальной статистики при-
менения такого вида уголовного наказания, как смерт-
ная казнь, не позволяет выяснить количество вынесенных  
и приведенных в исполнение смертных приговоров;

7) в Китае нарушаются жилищные права, что проявля-
ется в массовых принудительных выселениях, связанных  
с распоряжениями властей о сокращении населения тех  
или иных провинций;

8) в Китае нарушаются права этнических тибетцев,  
уйгуров и иных меньшинств, что проявляется в многочис-
ленных задержаниях и т. д. [11].

Несколько иначе цели, содержание и сущность на-
казания регламентируются действующим японским уго-
ловным законодательством. Прежде всего, как отмечает 
О. А. Белявская, японская концепция уголовно-правовой 
политики отличается направленностью на профилактику 
преступности и специальным предупреждением, в связи 
с чем карательная политика является достаточно либе-
ральной, а вмешательство со стороны уголовной юстиции 
ограничивается до минимума. Помимо этого, как отмеча-
ет О. А. Белявская, доминирующей концепцией целей на-
казания является концепция реабилитации правонаруши-
телей на основе максимально индивидуализированного 
обращения с ними, в связи с чем общепредупредительный 
эффект наказания обеспечивается не столько суровостью 
наказаний, как в китайском уголовном праве, сколько 
их неотвратимостью. Иными словами, в японском уго-
ловном праве, в отличие от китайского, на первое место 
выходит не устрашение потенциальных преступников,  
а воспитательное воздействие эффективного и гуман-
ного функционирования уголовной юстиции [12, c. 13]. 
Исходя из этого, основными наказаниями, предусмотрен-
ными действующим японским законодательством, явля-
ются смертная казнь, лишение свободы с выполнением 
обязательных работ, лишение свободы без выполнения 
обязательных работ и штраф [13]. Помимо этого, к числу 
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наказаний относятся также арест, малый штраф, конфи-
скация [13]. Анализируя систему наказаний, существу-
ющих в японском уголовном праве, и рассматривая их 
сущность, Т. Р. Сабитов обращает особое внимание на то,  
что действующее японское уголовное законодательство 
не содержит наказаний, позорящих лицо или ущемля-
ющих его честь, чего нельзя сказать, например, о дей-
ствующем китайском уголовном законодательстве. Даже 
несмотря на то, что такое наказание, как лишение свобо-
ды с принудительным трудом, заключается в лишении 
преступника свободы посредством изоляции его от обще-
ства, сопровождающимся выполнением принудительного 
труда, принудительный труд отличается направленно-
стью на исправление и реабилитацию преступника, а не 
на унижение его достоинства, страдания и т. д. [4, c. 79].

Еще большей спецификой в части целей, содержа-
ния и сущности наказания отличается действующее севе-
рокорейское уголовное законодательство. Как отмечает  
Т. Р. Сабитов, наиболее значимой его особенностью явля-
ется отсутствие в корейском уголовном праве таких обще-
признанных принципов, как вина, равенство, законность, 
справедливость, гуманизм и т. д. [4, c. 80]. Исходя из ст. 1  
Уголовного кодекса КНДР, основными задачами уголовно-
го законодательства считаются защита суверенитета госу-
дарства, а также социалистической системы посредством 
утверждения системы наказаний [14]. На наш взгляд, оче-
видно, что данная цель в некоторой степени перекликает-
ся с целями действующего уголовного законодательства,  
что обусловлено социалистическим строем, имеющим место 
в обоих государствах. Исходя из цели наказания, которой, 
безусловно, является борьба с преступностью посредством 
возмездия и устрашения, строится и система наказаний,  
в соответствии со ст. 27 Уголовного кодекса КНДР включа-
ющая в себя смертную казнь, срочные и пожизненные ис-
правительные работы, обязательные работы, лишение права 
голосовать, конфискацию имущества, а также лишение пра-
ва занимать какие-либо должности [14]. Примечательно при 
этом то, что, как отмечает Т. Р. Сабитов, лишение свободы 
в привычном понимании в действующем северокорейском 
уголовном законодательстве отсутствует, предполагая ис-
правительный труд, по сути являющийся каторгой, назнача-
емой преступникам на срок от 6 месяцев до 15 лет, и именно 
данное наказание является преобладающим. В целом, по за-
мечанию Т. Р. Сабитова, в основу северокорейской концеп-
ции уголовно-правовой политики положен принцип револю-
ционной целесообразности, в рамках которого государство, 
осуществляя борьбу с преступностью, сочетает юридиче-
ские санкции с мерами общественного воспитания, отдавая 
приоритет последним [8, c. 81]. 

Выводы
Анализ действующего зарубежного уголовного законо-

дательства свидетельствует о взаимосвязи таких аспектов 
наказания, как цели, содержание и сущность. Помимо это-
го, рассмотрение указанных аспектов наказания позволяет 
сделать выводы относительно уголовно-правовой полити-

ки китайского государства, которая направлена на непри-
миримую борьбу с преступностью достаточно жесткими 
методами, предполагающими не столько исправление пре-
ступников, сколько возмездие преступникам за совершен-
ные преступные деяния. 

В свою очередь, анализ действующего японского уго-
ловного законодательства позволяет прийти к выводу  
о том, что японская концепция уголовно-правовой полити-
ки в определенной степени схожа с концепциями уголов-
ной политики западных государств, поскольку основной 
целью наказания является не возмездие или устрашение,  
а исправление, реабилитация лиц, совершивших преступ-
ные деяния. Указанное обстоятельство при определенной 
схожести систем наказания в китайском и японском уго-
ловном праве является наиболее значительным отличием 
между данными системами. 

Анализируя же действующее северокорейское уголов-
ное законодательство, можно заключить, что в части целей, 
содержания и сущности наказания оно существенно отли-
чается от действующего китайского и японского уголов-
ного законодательства, хотя внешне схоже с ним в части 
установления системы наказаний (прежде всего, с китай-
ским). В то же время уголовно-правовая политика северо-
корейского государства проникнута принципом революци-
онной целесообразности, обуславливающим достаточную 
жесткость и даже жестокость наказаний. 

Заключение
Вполне очевидно, что формальное закрепление целей, 

содержания и сущности наказания в азиатских государ-
ствах далеко не всегда совпадает с реальной практикой, 
что вполне объяснимо существующими в указанных госу-
дарствах (прежде всего китайском и северокорейском) по-
литическими режимами. Соответственно, любые выводы, 
делаемые из действующего уголовного законодательства,  
с большой долей вероятности оказываются неверными  
из-за недостаточности данных относительно реальной 
практики применения наказаний. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению содержа-
ния, сущности и целей наказаний в уголовном праве ряда 
азиатских государств, прежде всего Китая, Японии и Се-
верной Кореи, нельзя не согласиться с Т. Р. Сабитовым  
в том, что уголовно-правовые нормы указанных государств, 
несмотря на принадлежность их к разным правовым систе-
мам, строятся на одних и тех же правовых принципах, хотя  
и отличаются спецификой, во многом обусловленной при-
надлежностью к романо-германской, англо-саксонской и со-
циалистической правовой семьям соответственно [4, c. 75].  
Взаимозависимость целей, содержания и сущности наказа-
ния от нахождения государства в рамках конкретной право-
вой семьи здесь проявляется особенно ярко и четко. 

Кроме того, активное изучение зарубежного опыта пра-
вового регулирования в различных сферах позволяет про-
водить работу по его применению и реализации в россий-
ской правовой системе с учетом исторических, правовых, 
национальных традиций [15, с. 106].
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СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

FAMILY DISPUTES AND SOME WAYS TO SETTLE THEM

12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
12.00.15 – Civil process; arbitration proces

Реализация прав родителей при раздельном прожи-
вании в отношении общего ребенка является сложным  
и актуальным вопросом в современном обществе. Несмо-
тря на то, что ныне действующее семейное и процессуаль-
ное законодательство закрепляет способы урегулирования 
семейных споров, связанных с определением места жи-
тельства детей, порядка общения с ними при раздельном 
проживании родителей, а судебной практикой определены 
общие правила их разрешения, остается много неразре-
шенных проблем.

В статье исследуются вопросы соблюдения прав детей 
при раздельном проживании родителей, способы их защи-
ты. Практика показывает, что права детей в подобных 
ситуациях не соблюдают или нарушают в первую оче-
редь их родители или близкие родственники. Кроме того,  
они не всегда исполняют соответствующие судебные ре-
шения, что приводит к негативным последствиям для де-
тей и самих родителей. 

Авторы отмечают, что специалисты органов опеки  
и попечительства в отдельных случаях не обладают необ-
ходимой компетенцией для разрешения семейных споров, 
что указывает на необходимость пересмотра их профес-
сиональной подготовки, роли, полномочий при участии  
в делах, связанных с воспитанием детей, а также характе-
ризуют как успешную практику участие уполномоченного 
по правам ребенка в Краснодарском крае в урегулировании 
семейных споров по воспитанию детей.

В статье также рассмотрен вопрос применения 
процедуры медиации как альтернативного способа 
разрешения конфликта о воспитании детей меж-
ду раздельно проживающими родителями. Отмече-
на проблема, что родители, проживающие раздельно, 
в конфликтной ситуации как на начальной стадии,  
так и на стадии затянувшегося конфликта не готовы  
и не желают самостоятельно или с участием посред-
ника договариваться, а отдают предпочтение разби-
рательству в суде. Авторы убеждены, что умение ро-
дителей договариваться будет отвечать наилучшим 

интересам детей, поскольку судебные решения не от-
вечают требованиям одной из сторон, что является 
причиной их неисполнения.

The realization of the rights of parents in case of separate 
living relative to the common child is a complex and topical is-
sue in the modern society. Despite the fact that the current family  
and procedural legislation establishes ways to settle family dis-
putes related to determining the place of residence of children, 
the procedure for communicating with them when their parents 
live apart, and the general practice for resolving them is deter-
mined by judicial practice, many unsolved problems remain.

The article examines the issues of observance of the chil-
dren’s rights in case of separation of parents, ways to protect 
them. Practice shows that the rights of children in such situ-
ations do not respect or are violated primarily by their par-
ents or close relatives. In addition, they do not always execute  
the relevant court decisions, which leads to negative conse-
quences for the children and the parents themselves.

The authors note that in some cases, the specialists  
of the guardianship and trusteeship bodies do not have the ne-
cessary competence to resolve family disputes, which indicates 
the need to revise their professional training, role, authori-
ty when participating in matters related to raising children,  
and also characterize as successful participation practice of the 
ombudsman for children’s rights in the Krasnodar Territory in 
the settlement of family disputes on the upbringing of children.

The article also discusses the use of the mediation procedure 
as an alternative way to resolve the conflict on the upbringing  
of children between separated parents. The problem was re-
vealed that parents living separately in a conflict situation both 
at the initial stage and at the stage of a protracted conflict are 
not ready and do not want to negotiate on their own or with  
the participation of an intermediary, but give preference to the 
proceedings in court. The authors are convinced that the ability 
of parents to negotiate will be in the best interests of the child-
ren, since court decisions do not meet the requirements of one 
of the parties, which is the reason for their non-performance.
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Введение
Целями и задачами данной статьи следует определить 

исследование вопросов, связанных с соблюдением и защи-
той прав и законных интересов детей при раздельном про-
живании их родителей, практикой рассмотрения и разреше-
ния семейных споров в Краснодарском крае.

Изучение рассматриваемой темы позволило выявить 
определенные виды проблем, которые не позволяют реали-
зовывать в полном объеме предусмотренные действующим 
законодательством права детей.

Целесообразность разработки темы. Аргументиро-
вано применение альтернативного способа разрешения 
спора о воспитании детей при раздельном проживании 
родителей — медиация.

Научная новизна. Обобщены результаты и проанали-
зирована статистика расторжения и регистрации браков, 
поданных исков и заключений в суд по спорам о воспита-
нии детей, рассмотрения обращений граждан уполномочен-
ным по правам ребенка в Краснодарском крае и его участия 
в судах как государственного органа для дачи заключения.

Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты. Данная работа может быть использована в учебной  
и педагогической деятельности при изучении таких дис-
циплин, как семейное право, гражданское право, граждан-
ский процесс, альтернативное разрешение споров, а так-
же в практической деятельности органов опеки и попечи-
тельства, уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации.

Основная часть
Вопросы укрепления российской семьи и поддержки 

традиционных семейных ценностей поставлены Президен-
том Российской Федерации на один уровень с вопросами 
национальной безопасности [1], а приоритет семейного 
воспитания детей является одним из основных принципов 
семейного законодательства. 

В профессиональном и научном сообществе категорию 
споров, связанных с воспитанием детей при раздельном 
проживании родителей, относят к одной из актуальных  
и наиболее сложных.

Право ребенка жить и воспитываться в семье является 
его основополагающим и базовым правом. Поскольку ребе-
нок в своем развитии опирается на духовные основы, прин-
ципы и моральные устои своих родителей, именно семье 
отводится основная задача по физическому, психическо-
му, духовному и нравственному воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим гарантией соблюдения основных 
прав несовершеннолетних является сохранение брачно-се-
мейных отношений.

Следует отметить, что в последние годы в Краснодар-
ском крае при увеличении количества зарегистрирован-

ных браков (2015 г. — 46 232, 2016 г. — 39 932, 2017 г. —  
44 490) остается стабильно высоким количество рас-
торжений браков (2015 г. — 25 427 (на 1000 браков —  
550 разводов), 2016 г. — 25 321 (на 1000 браков —  
634 развода), 2017 г. — 25 404 (на 1000 браков — 571 раз- 
вод). Согласно докладу Краснодарстата о социально- 
экономическом положении региона, в период с января  
по июнь 2018 г. на Кубани развелись на 0,5 % больше пар, 
чем в предыдущем году. При этом новую ячейку обще-
ства создали на 5,8 % меньше молодоженов по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. Всего по региону на ты-
сячу браков приходится 758 разводов. С 2017 года этот 
показатель увеличился на 48 пар [2].

В связи с этим все большую актуальность приобретают 
вопросы соблюдения прав детей при раздельном прожи-
вании родителей, так как расторжение брака влечет за со-
бой не только изменение состава семьи, взаимоотношений 
между бывшими супругами, но привычного уклада жизни 
детей, в отдельных случаях их места жительства, обучения, 
ближайшего окружения. В свою очередь, все эти измене-
ния, как правило, оказывают негативное влияние на дет-
скую психику и физическое состояние.

Несмотря на то, что законодательством Российской 
Федерации определены необходимые условия для раз-
вития и воспитания детей при раздельном проживании 
родителей, а также ответственность родителей за их со-
блюдение, все чаще права детей грубо нарушаются род-
ственниками ребенка, а также одним из родителей либо 
обоими родителями. Это недопустимо согласно п. 1  
ст. 7 Семейного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой осуществление членами семьи своих 
прав и исполнение ими своих обязанностей не должны на-
рушать права, свободы и законные интересы других чле-
нов семьи и иных граждан.

Свое право на защиту семейных прав граждане осу-
ществляют способами, предусмотренными семейным  
и гражданским законодательством, а именно:

— заключают соглашение или договор как самосто-
ятельно, так и с помощью посредников (медиация);

— обращаются в органы опеки и попечительства, 
к уполномоченному по правам ребенка в субъекте,  
а также в суд.

Предоставляя правовые альтернативы для разрешения 
семейных споров, законодательство гарантирует граж-
данам право выбора последовательности и приоритетно-
сти способа защиты их семейных прав и устанавливает,  
что объем прав и обязанностей по воспитанию детей не за-
висит от взаимоотношений родителей, в том числе никогда 
не состоявших между собой в браке.

При совместном проживании родителей и ребенка, 
как правило, действия родителей согласованы и направ-
лены на реализацию предусмотренных действующим за-
конодательством прав ребенка. После распада семьи все 
происходит иначе. Отношения между родителями часто 
носят негативно окрашенный характер, в связи с чем они 
не желают и не способны договариваться и, как правило, 
стремятся передать спор, связанный с воспитанием детей,  
на рассмотрение суда.

В Краснодарском крае ежегодно численность детей,  
в защиту которых предъявлен иск в суд или представлены 
в суд заключения по спорам о воспитании детей, составля-
ет около двух тысяч (в 2015 г. о месте жительства — 878, 
об участии в воспитании детей отдельно проживающим  
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родителем — 8851, в 2016 г. о месте жительства — 859,  
об участии и воспитании детей отдельно проживающим 
родителем — 10082, в 2017 г. о месте жительства — 885,  
об участии и воспитании детей отдельно проживающим ро-
дителем — 9223).

Однако вынесенное судом решение редко устраивает 
спорящие стороны, в результате они тратят немало сил, 
ресурсов и времени на судебные процессы и обжалования 
судебных актов. Общение со вторым родителем при таких 
обстоятельствах, как правило, усугубляет конфликт, нега-
тивно влияет на состояние детей (душевное и физическое).

Отдельные родители злоупотребляют своими правами 
как на досудебном этапе, так и после вынесения решения 
суда. Это проявляется в препятствии общения ребенка с от-
дельно проживающим родителем, осуществлении его роди-
тельских прав, а также сокрытии местонахождения ребен-
ка, неисполнении судебного решения о передаче ребенка 
второму родителю и т. д.

В отдельных случаях формальный подход уполномо-
ченных органов на досудебном этапе к рассмотрению об-
ращений родителей по вопросу воспитания детей приво-
дит к безнаказанности родителей при злоупотреблении 
ими родительскими правами. На практике нередки случаи, 
когда органы опеки и попечительства, органы полиции, 
комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных  
администраций рекомендуют родителям обращаться в суд,  
не принимая мер по пресечению родителями злоупотребле-
ния родительскими правами, предусмотренными п. 2 и 3  
ст. 5.35 КоАП РФ [3].

Принятое судом решение, которое не исполняется,  
как правило, усугубляет ситуацию, и родители не понима-
ют, как этот конфликт можно урегулировать. 

Возникающие конфликты, связанные с определени-
ем места жительства ребенка, порядка общения с ним, 
усугубляют отношения не только между его родителями,  
но и близким родственниками с обеих сторон (бабушками, 
дедушками, братьями и сестрами).

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации решение семейных споров по воспитанию детей 
в судебном порядке не является обязательной процедурой. 
Есть и другие альтернативные способы урегулирования по-
добных конфликтов.

Наиболее приоритетным способом защиты родитель-
ских прав является заключение родителями соглашения 
или договора о месте жительства ребенка и (или) порядка 
общения с ним, предусмотренного и регламентированного 
п. 3 ст. 56 и п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Российской Феде-
рации [4]. Причем такая возможность может быть исполь-
зована родителями и для решения вопросов содержания де-
тей, порядка общения с ними и т. д.

На практике родители редко принимают решение о за-
ключении подобных соглашений, между тем в случае их 
заключения исполнение договоренностей зачастую нару-
шается, поскольку родители иногда по-разному представ-
ляют реализацию такой договоренности, злоупотребляют 
своими правами.

В соответствии с п. 2 ст. 65 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации при наличии разногласий между родителя-
ми по вопросам, касающимся воспитания детей, они вправе 
за разрешением этих разногласий обратиться в орган опеки 
и попечительства [4]. Однако родители реже обращаются 
в эти органы, чем в суд для урегулирования конфликта.  
Вместе с тем неоднозначен ответ на вопрос об эффектив-
ности участия специалистов органов опеки и попечитель-
ства в урегулировании конфликтов по семейным спорам, 
связанным с воспитанием детей, поскольку, наделив их 
такими полномочиями, законодатель не предусмотрел про-
цедуру и правовые последствия рассмотрения подобных  
споров с их участием.

Как правило, в органы опеки и попечительства роди-
тели обращаются для получения заключения в суд по су-
ществу спора. Участие органа опеки и попечительства  
в урегулировании спора между родителями во внесудеб-
ном порядке, а также при подготовке соответствующе-
го заключения в рамках судебного разбирательства яв-
ляются часто обсуждаемыми вопросами как в научных,  
так и в профессио нальных сообществах. 

Это объясняется тем, что образовательные организации 
высшего образования не готовят специалистов по специ-
альности «Сотрудник органа опеки и попечительства».  
Как правило, это муниципальные или государственные 
служащие с педагогическим, психолого-педагогическим  
или юридическим образованием. Требования к их квали-
фикации формулируются только как правовые и «компью-
терные», часто без учета специфики работы, объема знаний  
для взаимодействия с особыми категориями детей и семей, 
специалистами разнообразных организаций. На курсах по по-
вышению квалификации этих специалистов преимуществен-
но рассматриваются юридические вопросы, а этого не всег-
да достаточно, чтобы специалисты принимали судьбоносные 
решения. Кроме того, дефицит профессионального и методо-
логического инструментария приводит к тому, что отдельные 
решения принимаются субъективно и некомпетентно.

В обзоре практики разрешения судами споров, свя-
занных с воспитанием детей, Верховный суд Российской 
Федерации отмечает, что «встречаются случаи, когда за-
ключение составляется органом опеки и попечительства 
формально (оно не содержит данных, характеризующих 
отношения в семье между родителями, между ними и ре-
бенком, личностные качества родителей, данных о привя-
занности ребенка к каждому из родителей, о результатах 
общения с несовершеннолетним, в нем отсутствует мнение 
органа опеки и попечительства о целесообразности либо 
нецелесообразности опроса ребенка в судебном заседании, 
а также мнение о том, может ли опрос в суде причинить 
ребенку психологическую травму и т. п.), а иногда и во-
все сведения, изложенные в заключении, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела. Между тем таким за-
ключениям суды не всегда дают должную оценку.

Имели место также случаи, когда в заключениях ор-
ганов опеки и попечительства вывод по существу спора  
не делался, а оставлялся на усмотрение суда» [5].

1 Форма Федерального статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 2015.
2 Форма Федерального статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 2016.
3 Форма Федерального статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 2017.
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Необходимо отметить, что уполномоченным по правам 
ребенка в Краснодарском крае (далее — уполномоченный) 
сформирована успешная как досудебная, так и судебная 
практика по вопросам разрешения семейных споров. За год 
к нему поступает более двух тысяч обращений (2015 г. — 
2537, 2016 г. — 2656, 2017 г. — 2062). 

Среди всех категорий обращений особое место, около 
10 % ежегодно, занимают обращения по семейным спорам 
(2015 г. — 274 (10,8 %), 2016 г. — 280 (10,6 %), 2017 г. — 
196 (9,5 %). Как правило, к уполномоченному обращаются 
граждане в ситуации затянувшегося конфликта.

С целью изучения проблемы правоприменительной 
практики по реализации права ребенка на общение с обо-
ими родителями, близкими родственниками при их раз-
дельном проживании уполномоченным проведен глубокий 
анализ обращений к нему граждан за несколько лет, про-
блемных вопросов соблюдения прав детей при раздельном 
проживании родителей, анализ практики его участия в су-
дах по семейным спорам, а также в урегулировании семей-
ных споров как на досудебном этапе, так и после вступле-
ния в законную силу судебных решений (об определении 
места жительства ребенка, порядка общения с отдельно 
проживающими родителями). По итогам анализа подготов-
лен специальный доклад [6].

Основными принципами участия уполномоченного при 
урегулировании конфликтных ситуациях являются его не-
зависимость, готовность оказать содействие родителям  
в наилучших интересах детей. С этой целью им проводятся 
встречи и переговоры с участниками конфликта, принима-
ются меры по предотвращению его развития, снижения со-
циальной напряженности спорящих сторон. 

Расширяется и судебная практика уполномоченно-
го, несмотря на то, что на уровне федерального и краево-
го законодательства он не может быть самостоятельным 
участником судебного разбирательства (2015 г. — 80 засе-
даний по 52 гражданским делам, 2016 г. — 87 заседаний  
по 74 гражданским делам, 2017 г. — 91 судебное заседание 
по 72 гражданским делам). Причем участие в делах по спо-
рам, возникающим из семейных правоотношений, занима-
ет доминирующее положение (2015 г. — 34 дела, или 66 %, 
2016 г. — 45 дел, или 61 %, 2017 г. — 38 дел, или 53 %) [7].

Суды в Краснодарском крае удовлетворяют ходатай-
ства сторон о привлечении уполномоченного к участию 
в гражданских делах. Защита прав ребенка уполномочен-
ным осуществляется в судебном порядке по правилам 
гражданского судопроизводства. Действующее процессу-
альное законодательство предусматривает возможность 
привлечения судом уполномоченного в качестве государ-
ственного органа для дачи заключения по делу на осно-
вании ст. 47 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [8].

В большинстве случаев в последние годы уполно-
моченный привлекается к участию в гражданских делах  
по инициативе суда (2015 г. — 16 дел, или 31 %,  
2016 г. — 38 дел, или 51 %, 2017 г. — 48 дел, или 66 %) [7].  
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, 
что, как правило, суды в целях вынесения решения, отве-
чающего наилучшим интересам ребенка, заинтересова-
ны в получении заключения уполномоченного при рас-
смотрении семейных споров.

Нередки случаи, при которых для оказания своевремен-
ной и эффективной помощи родителям и детям уполномо-
ченный привлекает профессиональных психологов и ме-

диаторов для разрешения конфликтов, а также содействия  
в реализации права ребенка на общение с отдельно прожи-
вающим родителем, близкими родственниками.

В последние годы термин «медиация», что означа-
ет процесс переговоров с участием посредника, который 
помогает конфликтующим в разрешении конфликта, ста-
новится все более широко известным и даже привычным  
в нашей стране. Правда, в отличие от многих других стран, 
где медиация достигла уже вполне почтенного, зрелого 
возраста, у нас она еще даже не «подросток». Федераль-
ный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации») принят в 2010 г. [9]. Тем не менее мы видим, 
что она достаточно уверенно входит в нашу жизнь, и ее 
применение очень важно в брачно-семейных отношениях, 
так как в подобного рода конфликтах сторонам необходи-
мо попытаться услышать друг друга.

Действительно, альтернативная процедура урегули-
рования споров с участием посредника — медиатора яв-
ляется оптимальным способом для решения семейных 
вопросов, так как имеет набор инструментов и страте-
гий, позволяющих быстро выявлять реальные интересы 
сторон, находить взаимоприемлемое решение, соблю-
дая права и законные интересы несовершеннолетних. 
Медиатор прежде всего выслушивает родителей, вы-
страивает коммуникации для того, чтобы стороны се-
мейного конфликта могли услышать и понять друг дру-
га для дальнейшего использования в рамках медиации 
приемов эффективного общения [10, с. 13], а затем ока-
зывает содействие в выработке вариантов разрешения  
и урегулирования спора. Наиболее существенным явля-
ется тот факт, что медиация позволяет сократить коли-
чество судебных разбирательств по вопросам воспита-
ния детей, сформировать у ребенка правильное отноше-
ние к его ближайшим родственникам и в целом к семье, 
а самое главное — сохранить детям их психическое  
и физическое здоровье, возможность полноценно об-
щаться с обоими родителями.

Поскольку целью медиации является достижение сто-
ронами выполнимого медиативного соглашения, обяза-
тельно должно быть волеизъявление сторон на участие  
в процедуре медиации и их доверие медиатору.

Принципами проведения медиации являются конфиден-
циальность, добровольность, сотрудничество и равнопра-
вие сторон, беспристрастность и независимость медиатора.

Основными различиями между судом и медиацией яв-
ляются следующие.

Суд Медиация

Процесс может начаться 
вопреки воле одной из сторон

Процедура медиации 
добровольная

Судья назначается Медиатор выбирается
Решение принимается 
в строгом формальном 
соответствии закону

Решение принимается 
сторонами с учетом интересов 
сторон, но в рамках закона

Суд наделен властными 
полномочиями

Медиатор не имеет властных 
полномочий и лишь 
способствует выработке 
решения

Длительная  
и формализованная процедура

Быстрая и неформальная 
процедура

Публичность процесса Конфиденциальность

Состязательность сторон Сотрудничество сторон
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Таким образом, изучив суть спора между родителя-
ми, суд оставляет за пределами судебного решения все 
эмоциональные и психологические составляющие кон-
фликта, а руководствуется только законом. Медиативное 
соглашение, напротив, учитывает все значимые обстоя-
тельства и условия, достигнутые сторонами для реально-
го его исполнения, а сам медиатор выступает как связу-
ющее звено в сложных отношениях между родителями, 
создавая необходимые условия для диалога и достиже-
ния договоренности.

Говоря о медиации, нельзя не учитывать, какое зна-
чение и последствия эта процедура будет иметь для са-
мого ребенка. В соответствии с п. 5 ст. 1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» и ст. 57 Семейного кодекса 
Российской Федерации медиативное соглашение долж-
но учитывать мнение ребенка, достигшего возраста  
10 лет, о возможности участия в его воспитания каждо-
го родителя и о том, с кем ему хотелось бы жить. Если 
оно не будет учтено, в таком случае медиативное согла-
шение будет недействительным, поскольку интересы 
ребенка имеют приоритетное значение при разрешении 
любых семейных споров.

Как отмечает Евгения Рамбл, семейная медиация на 
сегодняшний день — это самый экономичный, гибкий 
и наименее травматичный способ урегулирования боль-
шинства споров, связанных с завершением брачных от-
ношений. Медиация помогает разрядить обстановку, 
наладить конструктивный диалог, объединить усилия 
сторон в решении проблем, улучшить взаимоотношения. 
Этим можно объяснить одно из основных преимуществ 
медиации, а именно высокую мотивацию участников 
процесса в том, чтобы придерживаться достигнутых до-
говоренностей [11, с. 22].

Практика применения медиации при урегулиро-
вании семейных споров в Краснодарском крае наряду  
с вышеназванными достоинствами данного способа по-
зволила выявить проблему низкой информированности 
населения и судебного сообщества в отношении медиа-
тивной процедуры.

Не все судьи осведомлены о медиации, а население еще 
в меньшей степени. Многие обратившиеся ждут от нее не-
коего «волшебства» и, если не пришли к мировому согла-
шению, достаточно резко констатируют, что медиаторы 
«не справились». И такая молва идет не на пользу медиа-
ции в целом.

В связи с этим сегодня должна осуществляться просве-
тительская работа, в рамках которой будет четко определе-
на миссия медиации: медиация помогает сторонам макси-
мально сократить негативные последствия от конфликтов  
и споров (материальные, репутационные, моральные),  
а если возможно, то предотвратить конфликт и укрепить 
партнерские отношения с целью достижения и реализации 
новых совместных договоренностей.

У суда имеется интерес к медиации, так как судьи,  
как правило, заинтересованы в заключении мировых со-
глашений сторонами. Но нужно учитывать, что если мате-
риалы в суде, то сроки медиации не всегда укладываются  
в процессуальные сроки. В таких случаях медиатор оказыва-
ется между двух огней: с одной стороны, суду требуется бы-
строе решение вопроса, а с другой, профессиональный под-
ход требует взвешенных действий в ситуации, не терпящей  

спешки. В отдельных случаях необходимо привлекать пси-
холога для сторон или детей. 

Поэтому на самых первых стадиях конфликта, когда 
он еще практически зарождается, очень важно, чтобы кон-
фликтующие стороны обращались к медиаторам, если они 
знают об их существовании. А если не знают, очень важно, 
чтобы специалист, в поле зрения которого попал семейный 
конфликт, вовремя подсказал этот альтернативный способ 
его урегулирования.

Конечно, нельзя исключать тот фактор, который 
можно отнести к негативным, что эта услуга платная,  
и не все граждане готовы платить за нее. Но и при такой 
ситу ации есть выход. Медиаторы, которые сегодня рабо-
тают в Краснодарском крае, активны, социально ориен-
тированы, подают свои проекты для участия в грантовых 
конкурсах. В течение 2018 г. все жители края, обративши-
еся к уполномоченному или в орган опеки и попечитель-
ства города Краснодара, за счет президентского гранта  
на реализацию проекта «Миру быть! Медиация при раз-
решении семейных конфликтов» [12, с. 71], который  
реализовала АНО ДПО «Центр переговоров и урегулиро-
вания споров (медиации)», получали услугу бесплатно.  
В рамках этого грантового проекта специалисты ап-
парата и общественные помощники уполномоченного 
прошли обучение основам медиации. На площадке упол-
номоченного открыт «Центр по досудебному разреше-
нию споров», услугами которого за указанный период 
воспользовались более 30 семей. Кроме того, медиато-
рами в целях информирования граждан, организаций  
и административных органов о процедуре медиации рас-
пространено 10 000 информационных буклетов; откры-
ты четыре центра по досудебному разрешению споров; 
в доступных для граждан местах были размещены три 
информационных стенда [13, с. 167].

Несмотря на то, что Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» ме-
диация провозглашена как альтернативный способ урегу-
лирования споров, она не должна реализовываться в проти-
вопоставлении судебному порядку рассмотрения и разре-
шения споров (медиация или суд). 

При сохранении самостоятельности посреднической 
процедуры важно переходить к взаимодействию меди-
ации и судебного разбирательства, которое позволит обе-
спечивать процессуальные гарантии защиты права влиять 
на доступность и эффективность правосудия по граждан-
ским делам.

Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что в случае воз-

никновения спора, связанного с воспитанием детей, за-
конодательство Российской Федерации предоставляет 
возможность родителям использовать различные спо-
собы для разрешения конфликта. В каждом конкрет-
ном случае родители вправе самостоятельно определять  
наиболее приемлемый способ. При этом они должны по-
нимать, что главным итогом урегулирования подобных 
споров должно быть благополучие их ребенка. Защищая 
собственные интересы и реализуя свои права, родители 
должны уметь слушать и слышать друг друга, что позво-
лит им договориться, так как это является самым эффек-
тивным способом урегулирования спора о воспитании 
ребенка, которому они дали жизнь.
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Работники лесозаготовок — лица, непосредственно 
занятые в едином технологическом процессе лесозагото-
вительной деятельности — это категория работников, 
отличающаяся от занятых в других отраслях экономи-
ки существенными особенностями правового регулиро-
вания труда. Эти особенности обусловлены спецификой 
лесозаготовительной деятельности, наличием вредных  
и опасных факторов производственной среды и трудово-
го процесса и др. 

В этой связи представляется интересным проследить 
развитие правового регулирования труда на лесозагото-
вительных работах в историческом контексте. В период  
до 1917 г. правовое регулирование труда на лесозаготовках 
существенно отличалось от регулирования труда других 
работников лесной промышленности. При этом можно 
выделить три группы таких работников в зависимости 
от специфики правовых норм, регулирующих их труд:  
1) регулирование труда работников деревообрабатыва-
ющих заводов и фабрик осуществлялось общими нормами 
фабричного законодательства; 2) регулирование труда ле-
созаготовителей осуществлялось преимущественно нор-
мами обычного права (санкционированными государством 
неписаными правовыми обычаями); 3) регулирование труда 
работников, занятых в кустарных производствах, связан-
ных с обработкой дерева, осуществлялось нормами граж-
данского права.

После революции 1917 г. правовое регулирование тру-
да вообще и работников на лесозаготовках в частности 
претерпело принципиальные изменения. Представляется 
актуальной научной задачей изучить характер этих из-
менений, введя в научный оборот результаты комплекс-
ного анализа правовых норм, определявших трудоправо-
вой статус работников лесозаготовок, в период с 1917 г.  
до 80-х годов XX в.

Workers of the logging operations — individuals who 
are directly employed in the process of logging operations —  
is a category of workers that differs from those employed in other  
sectors of economy by significant features of the legal regula-
tion of labor. These features are caused by specifics of the log-
ging operations, existence of harmful and dangerous factors  
of the working environment and labor process, etc.

In this regard, it is interesting to trace development of le-
gal regulation of labor of the logging operations’ employees  

in the historical context. Until 1917, the legal regulation  
of labor in the lumber camps differed significantly from  
the regulation of the labor of other workers in the forest industry.  
Three groups of such workers can be distinguished depend-
ing on the specifics of the legal norms governing their work:  
1) labor of workers of woodworking plants and factories was 
governed by the general norms of factory legislation; 2) labor 
of loggers was governed mainly by the norms of customary law 
(state-sanctioned unwritten legal customs); 3) labor of wor-
kers employed in handicraft industries related to the processing  
of wood was governed by the norms of civil law.

After the revolution of 1917, the legal regulation of labor  
in general, and workers in logging, in particular, has under-
gone fundamental changes. It seems a relevant scientific task 
to study the nature of these changes, introducing into scientific 
circulation the results of comprehensive analysis of the legal 
norms that determined the labor-legal status of logging workers  
in the period from 1917 to 1980s of the XX century.

Ключевые слова: история правового регулирования тру-
да, советский период, работники лесозаготовок, вредные 
(опасные) условия труда, рабочее время, время отдыха, 
нормативно-правовое регулирование, локальное регулирова-
ние, коллективный договор, лесозаготовительные работы.

Key words: history of legal regulation of labor, the Soviet 
period, workers of the logging operations, harmful (dangerous) 
working conditions, working time, leisure time, regulatory- 
legal regulation, local regulation, collective agreement, logging 
operations.

Введение
Актуальность настоящего исследования состоит в том, 

что адекватная оценка состояния и перспектив развития 
в любой сфере деятельности невозможна без осмысления 
пройденного исторического пути. Это в полной мере от-
носится и к проблеме развития правового регулирования 
труда. Следует отметить, что в советский период было опу-
бликовано довольно много работ, посвященных анализу 
правового регулирования труда в лесной промышленности 
и лесном хозяйстве. Однако, во-первых, в качестве объек-
та исследования не выделялись отдельно работники лесо-
заготовок, во-вторых, адекватная оценка проблем и пер-
спектив трудоправового регулирования была осложнена  
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«идеологической составляющей». В постсоветский период 
комплексных исследований правового регулирования тру-
да работников лесозаготовок не осуществлялось. 

Таким образом, можно отметить недостаточную  
изученность проблем правового регулирования труда ра-
ботников лесозаготовок. Что же касается историко-право-
вых исследований развития правового регулирования тру-
да работников лесозаготовок, то таковые в современный 
период отсутствуют, чем обусловлена целесообразность 
дальнейшей разработки данной темы.

Целью исследования является комплексное рассмотре-
ние проблем формирования и развития законодательства  
о труде работников лесозаготовок в период с 1917 г.  
до 80-х годов XX в., выявление общего и особенного в про-
цессе формирования трудоправового статуса работников 
лесозаготовок в советский период.

Задачи исследования:
– последовательно проанализировать развитие законо-

дательства о труде работников лесозаготовок в рассматри-
ваемый период;

— определить роль и значение норм трудового пра-
ва в формировании трудоправового статуса работников 
лесозаготовок;

— выявить специфику правового регулирования труда 
работников лесозаготовок по сравнению с иными категори-
ями работников лесной промышленности.

Научная новизна исследования состоит в том, что про-
блема формирования и развития законодательства о труде 
работников лесозаготовок не выступала объектом самосто-
ятельного научного исследования. Впервые проведен ком-
плексный анализ всех нормативно-правовых актов, относя-
щихся к регулированию труда работников лесозаготовок  
в рассматриваемый период.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что в ходе его проведения сделаны выводы, разви-
вающие и дополняющие положения науки трудового пра-
ва об истории развития трудового права. Практическая 
значимость исследования состоит в том, что его выводы 
могут быть использованы в учебном процессе, в том числе  
в преподавании спецкурсов, посвященных истории разви-
тия трудового права, правовому регулированию труда от-
дельных категорий работников.

Основная часть
Сразу после революции 1917 г., в конце 1917 г. — на-

чале 1918 г., была сформирована нормативная база право-
вого регулирования труда [1; 2 и др.]. Первым актом, уста-
новившим некоторые особенности регулирования труда ле-
созаготовителей, стало постановление ЦИК и СНК СССР  
2 ноября 1927 г. «Об условиях труда на лесозаготовитель-
ных и сплавных работах» [3]. Оно вводило дифференциа-
цию по отраслевому признаку в сочетании с дифференциа-
цией по категориям работников в соответствии с пери одом 
занятости на лесозаготовках. Следует, однако, сделать вы-
вод, что данный акт регулировал труд достаточно узкой 
категории лиц — работников лесозаготовок и лесосплава, 
занятых не более 8 месяцев в году.

Впрочем, в рассматриваемый период на лесозаготовках 
де-факто не действовали ни общие нормы законодательства 
о труде, ни «льготные» положения (например, о непривлече-
нии женщин, подростков к тяжелым работам на лесозаготов-
ках и лесосплаве). Как и ранее, в дореволюционный период, 
лесозаготовки представляли собой особую сферу труда.

О реальном положении дел на лесозаготовках  
в 20-е годы прошлого века в настоящее время можно уз-
нать только из сводок ОГПУ под грифом «совершенно се-
кретно». Так, рабочие на лесозаготовках Верхне-Волголеса 
и Двинлеса (Псковская губ.), работавшие с восхода солнца 
до заката, получали от 40 до 50 коп. в день [4]; сплавщи-
ки леса в устье Кильмези были вынуждены бросить работу  
и просить милостыню по деревням [5] и т. п. Такое состо-
яние дел потребовало кардинального изменения правового 
регулирования труда лесозаготовителей.

Большое значение в этом плане имеет постановление 
ЦИК СССР, СНК СССР от 7 марта 1933 г. «Об условиях 
труда рабочих и служащих, занятых в лесной промышлен-
ности и в лесном хозяйстве» [6]. Данный документ опре-
деляет, что к лесозаготовительной промышленности отно-
сятся заготовка, вывозка и сплав леса, а также всякого рода 
вспомогательные работы. В то же время постановление  
не распространялось на рабочих лесопильных, деревообра-
батывающих, целлюлозных, дубильных, лесохимических  
и других предприятий. Условия труда этих рабочих и слу-
жащих регулировались общим законодательством о труде.

Таким образом, с момента принятия постановления  
от 7 марта 1933 г. возникает основание для выделения  
двух отдельных сфер правового регулирования труда в лес-
ной промышленности.

В постановлении от 7 марта 1933 г также проведено 
разделение работников лесозаготовок на постоянных и се-
зонных, при этом необходимость закрепления кадров опре-
делила предоставление значительного числа льгот посто-
янным работникам и членам их семей (преимущества при 
приеме на работу, на обучение, оплата проезда к месту ра-
боты и др.).

Детальное регулирование рабочего времени и отпусков 
осуществлялось отдельным нормативным актом — поста-
новлением ВЦСПС от 8 сентября 1933 г. «О продолжи-
тельности рабочего времени и об отпусках для работников 
лесной промышленности и лесного хозяйства» [7], который 
также закреплял различия в правовом положении постоян-
ных и сезонных работников. 

Постановление НКТ СССР от 20 сентября 1931 г.  
«Об организации труда на лесозаготовках» [8] было посвя-
щено различным вопросам организации труда на лесоза-
готовках. В нем интересно формулировалось определение 
трудовой функции работников: предлагалось работодате-
лям «в индивидуальных договорах с рабочими указывать 
специальность каждого привлекаемого рабочего в соот-
ветствии с разделением труда по операциям», указыва-
лось на необходимость разработки квалификационного 
справочника лесной промышленности.

Накануне Великой Отечественной войны происходит 
переустройство всей социальной жизни страны, связанное 
с мобилизацией населения. Свидетельством этого являют-
ся Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день…» [9], 
постановления СНК СССР от 26 июня 1940 г. и от 3 июля 
1940 г. о повышении норм выработки и снижении расце- 
нок [10] и другие акты [11], в том числе документы, относя-
щиеся к лесной промышленности [12].

В военный период обстоятельства потребовали даль-
нейшей мобилизации рабочей силы. В связи с этим были 
введены «обязательные сверхурочные работы», отмене-
ны очередные и дополнительные отпуска [13]; самоволь-
ный уход рабочих и служащих с предприятий военной  
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промышленности рассматривался как дезертирство  
и карался тюремным заключением на срок от 5  
до 8 лет [14] и т. д. После войны чрезвычайные меры по мо-
билизации трудовых резервов были отменены.

В послевоенные годы развитие лесной промышлен-
ности было направлено на ускоренное преобразова-
ние ее из отсталой сезонной в технически оснащенную.  
В 50–60-х годах прошлого века был принят ряд норма-
тивных актов Совета Министров СССР [15 и др.] и дру-
гих государственных органов [16], положения которых 
были направлены на стимулирование труда лесозагото-
вителей и улучшение условий труда.

Отдельно следует сказать об Основах законодательства 
Союза ССР и союзных республик о труде 1970 г. [17], в ко-
торых были определены особенности регулирования тру-
да некоторых категорий рабочих и служащих. В частности,  
п. 3 ст. 106 Основ указывал на особые условия труда рабо-
чих и служащих, занятых на сезонных работах или на рабо-
тах в лесной промышленности и лесном хозяйстве, а также 
временных рабочих и служащих.

Специальный правовой акт, отменивший постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 7 марта 1933 г., был принят толь-
ко в конце 1979 г. [18]. Одновременно Постановлением Со-
вета Министров СССР от 13 ноября 1979 г. № 1014 было 
утверждено Положение об условиях труда рабочих и слу-
жащих, занятых на работах в лесной промышленности  
и лесном хозяйстве [19]. Следует заметить, что оно дей-
ствует и в настоящее время, как и ряд других актов рассма-
триваемого периода, в части, не противоречащей ТК РФ. 

Дальнейшее развитие правового регулирования тру-
да лесозаготовителей происходит в связи с принятием 
постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС  
от 29 октября 1980 г. № 330/П-12 [20], утвердившего По-
рядок предоставления рабочим и служащим, занятым на 
работах в лесной промышленности и лесном хозяйстве, 
ежегодного отпуска продолжительностью 24 рабочих дня 
и после каждых трех лет непрерывной работы — допол-
нительного отпуска той же продолжительности, Положе-
ния о режиме рабочего времени и времени отдыха рабочих  
и служащих, занятых на работах в лесной промышленности 
и лесном хозяйстве, и Порядка оплаты труда при удлинен-
ных и сокращенных рабочих сменах.

Заключение, выводы
В развитии законодательства о труде работников ле-

созаготовок в советский период можно выделить следу-
ющие этапы:

1) 1917–1927 гг.: формирование советского законода-
тельства о труде. В этот период не было принято специаль-
ных норм о труде на лесозаготовках, но на лесозаготовите-
лей формально распространялись трудоправовые гарантии;

2) 1927–1933 гг. — период от принятия первого пра-
вового акта об условиях труда на лесозаготовительных  
и сплавных работах;

3) 1933 г. — принятие Постановления ЦИК СССР, СНК 
СССР от 7 марта 1933 г. — первого документа, касающегося 
широкого круга работников, занятых в едином технологиче-
ском процессе лесозаготовительной деятельности. Этим и дру-
гими актами определены гарантии работникам лесозаготовок;

4) 1940–1945 гг. — ужесточение норм трудового пра-
ва в связи с мобилизацией ресурсов СССР для борьбы  
с фашист ской агрессией;

5) 1945 г. — 50–60-е гг. XX в. — восстановление трудо-
правовых гарантий, период интенсивного развития лесоза-
готовительной промышленности;

6) 50–60-е годы XX в. — 70–80-е годы XX в. В 50–60-х 
годах прошлого века был принят ряд нормативных актов 
Совета Министров СССР и других государственных орга-
нов, положения которых были направлены на стимулирова-
ние труда лесозаготовителей и улучшение условий труда;

7) 70–80-е годы XX в. по настоящее время. В этот пери-
од был принят целый ряд нормативных актов, существенно 
расширивших «социальный пакет» для работников лесо-
заготовок. Многие их этих актов действуют и в настоящее 
время в части, не противоречащей ТК РФ.

По результатам изучения нормативных актов о труде 
лесозаготовителей можно сделать вывод о том, что зако-
нодательство от принятия в 1927 г. первого правового акта  
об условиях труда на лесозаготовительных работах  
и до принятия в 70–80-х годах XX в. «пакета» нормативных 
актов о труде лесозаготовителей последовательно развива-
лось по пути предоставления работникам лесозаготовок все 
большего числа льгот и гарантий. В постсоветский пери-
од значительная часть этих гарантий (о заработной плате,  
о дополнительных отпусках, в связи с тяжелыми и вред-
ными условиями труда и др.) была утрачена. В настоящее 
время перспективы развития правового регулирования тру-
да лесозаготовителей автор настоящей работы связывает 
с углублением дифференциации правового регулирования 
труда в части закрепления в законодательстве норм об осо-
бенностях трудоправового статуса работников лесозагото-
вок с целью повышения уровня гарантий.

По результатам сравнительного анализа «общего» за-
конодательства о труде и норм о труде лесозаготовителей 
можно констатировать, что правовое регулирование труда 
некоторых работников лесной промышленности существен-
но различалось. В деревообрабатывающей, целлюлозно-бу-
мажной и лесохимической промышленности на протяжении 
многих лет оно осуществлялось общими нормами трудового 
законодательства, а специальные нормы относились только 
к лесозаготовительным работам — начальному этапу полу-
чения и обработки древесного растительного сырья.
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Автором рассматривается обстановка совершения 
преступления как один из важных элементов криминали-
стической характеристики финансирования террориз-
ма. Финансирование терроризма — общественно опасное 
деяние, посягающее на общественные отношения в сфе-
ре общественной безопасности и общественного поряд-
ка, где целью является материальное и иное обеспечение 
террористических организаций, террористов-одиночек, 
преступных групп террористического толка, лагерей  
для подготовки и обучения террористов, актов террориз-
ма и др. На основе изученных материалов, рассмотренных 
судами уголовных дел по финансированию терроризма 
были установлены важные для расследования особенно-
сти поведения виновного, выбора места совершения дан-
ного преступления и его временные рамки, в связи с чем 
обстановка совершения финансирования терроризма ис-
следовалась через призму системы взаимосвязанных, вза-
имодействующих и взаимообусловленных элементов дей-
ствий виновного в пространстве и времени. Кроме того, 
смоделированная обстановка совершения финансирования 
терроризма позволит следователю выявить, исследовать 

причинно-следственную связь между способом и средства-
ми совершения финансирования, обстоятельствами, спо-
собствующими совершению преступления, а также связь 
между участниками (финансирующим и финансируемым) 
данного общественно опасного деяния. В работе автор 
указал на значимость и взаимосвязь места и времени совер-
шения финансирования терроризма. Сделанные в статье 
выводы могут быть использованы следственными органа-
ми при расследовании уголовных дел, так как обстановка 
совершения преступления позволяет выявить простран-
ственно-временное распределение источников финансиро-
вания терроризма по разным административно-террито-
риальным единицам, количество совершаемых эпизодов,  
а также определить весь круг лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления. 

In this article, the author examines the crime commitment 
environment as one of the important elements of the criminalis-
tic characteristics of terrorism financing. Financing of terrorism  
is a socially dangerous act that encroaches on public relations  
in the area of public security and public order, where the purpose  
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is to provide material and other support to terrorist organiza-
tions, lone terrorists, terrorist criminal groups, camps for train-
ing and education of terrorists, acts of terrorism, etc. Based  
on the studied materials considered by the courts of criminal 
cases on the terrorism financing, the important features of con-
duct of the perpetrator, selection of the place of crime commit-
ment, and its time frame were established. In this connection,  
the situation of terrorist financing was studied through the 
prism of a system of interrelated, interacting and interdepen-
dent elements of the actions of the perpetrator in space and time.  
In addition, the simulated environment of the terrorism financing 
will allow the investigator to identify, explore cause-and-effect re-
lationship between the method and the tools of funding, the circum-
stances contributing to the crime commitment, and the relations 
between the parties (donor and recipient) of the given socially 
dangerous act. In the work, the author underlined the importance  
and interrelation of the place and time of terrorist financing.  
According to the author of this study, the conclusions made  
in the article can be used by the investigative authorities in the in-
vestigation of criminal cases, since the environment of the crime al-
lows identifying the spatial and temporal distribution of the sources 
of terrorism financing in different administrative entities, the num-
ber of episodes committed, as well as to determine the entire circle 
of persons involved in the crime commitment.

Ключевые слова: терроризм, террористическая  
деятельность, финансирование терроризма, криминали-
стическая характеристика преступлений, элементы кри-
миналистической характеристики, обстановка соверше-
ния преступления, дефиниция обстановки преступления, 
морально-психологические факторы, пространственные 
факторы, временные факторы, практика расследования 
финансирования терроризма.

Keywords: terrorism, terrorist activities, terrorism fi-
nancing; criminalistic characteristics of the crimes; elements  
of criminalistics characteristics; envvironment of crime com-
mitment; definition of the crime environment; moral and psy-
chological factors; spatial factors; time factors; practice of in-
vestigation of terrorism financing.

Введение
Одним из важных элементов криминалистической ха-

рактеристики финансирования терроризма является обста-
новка его совершения. Понятие обстановки не тождествен-
но способу и механизму совершения преступления, одна-
ко анализ обстановки позволяет конкретизировать иные 
элементы криминалистической характеристики. Устано-
вить обстановку совершения преступления — значит вы-
яснить обстоятельства, характеризующие взаимоотноше-
ния действующих лиц, исследовать ту жизненную ситуа-
цию, в которой было совершено преступное деяние [1, c. 4].  
Целесообразность данного исследования состоит в вы-
явлении криминалистических особенностей, обстановки 
совершения противоправного деяния — финансирования 
терроризма, которые не отражены полностью. Степень 
изученности проблемы. Обстановку совершения пре-
ступления в качестве важного элемента криминалистиче-
ской характеристики преступления обуславливают труды  
Т. С. Анненкова, А. А. Бессонова, Т. С. Волчецкой,  
О. С. Кучина, Н. П. Яблокова и других ученых. Однако во-
прос исследования обстановки совершения финансирова-
ния терроризма остается открытым. 

В связи с этим цель статьи — формирование концеп-
ции обстановки совершения преступления — финансиро-
вания терроризма как неотъемлемого элемента кримина-
листической характеристики преступления. Реализация 
поставленной цели обуславливает ряд задач: исследовать 
понятие «обстановки совершения преступления» с точки 
зрения криминалистики; определить временные показате-
ли, характеризующие обстановку совершения финансиро-
вания терроризма; разработать рекомендации по модели-
рованию обстановки совершения финансирования терро-
ризма следователем. 

Для раскрытия теоретической и практической значи-
мости данного исследования автором были представлены 
выводы из научных изысканий ведущих ученых уголовного 
права, процесса и криминалистики, а также судебная и след-
ственная практика по данной категории уголовных дел.

Научная новизна исследования состоит в том, что на ос-
нове теоретических положений, анализа следственной и су-
дебной практики делаются выводы, которые могут быть ис-
пользованы следственными и оперативными подразделения-
ми при расследовании финансирования терроризма.

Основная часть
Обстановка совершения преступления является объек-

том изучения в уголовном праве, криминологии и крими-
налистике. Каждая из перечисленных наук выделяет в нем 
свой предмет исследования. 

В уголовном праве обстановка является одним их фа-
культативных признаков объективной стороны преступ-
ления и характеризуется как «совокупность объективных 
условий, в которых протекает внешний акт преступного 
посягательства» [2, с. 39]. При конструировании соста-
вов общественно опасных деяний в действующем уго-
ловном законодательстве данный признак используется 
крайне редко [3, c. 123].

Кроме этого, обстановка совершения преступления пред-
ставляется некоторыми учеными как совокупность предусмо-
тренных законом элементов, входящих в него, представляю-
щих внешнее окружение преступления и характеризующихся 
наличием людей и определенных событий [4, с. 79].

В криминологии обстановка включает в себя следу-
ющее: преступность, совокупность преступников, причины 
и условия совершения преступлений, криминологическую 
профилактику, пространственно-временные границы, тер-
риториальные различия, состояние, структуру, динамику 
преступности [1, c. 6–7].

Понятие «обстановка совершения преступления» в кри-
миналистике шире, чем в остальных науках. По мнению  
О. А. Кудряшовой [5, c. 49], А. С. Егорышева [6, c. 157–158], 
обстановка совершения преступления — это «несущий кар-
кас», объединяющий в единую систему все окружающие 
субъект условия, в которых осуществляется преступная дея-
тельность, то есть все элементы преступного деяния и соот-
ветствующие изменения в материальной и социальной среде 
как отражение противоправной или иной деятельности участ-
ников расследуемого события.

Так, И. В. Александров отмечает, что криминалисти-
ческое понятие «обстановка совершения преступления»  
употребляется в двух значениях. Во-первых, как криминаль-
ное явление, характеризующее среду, свойственную опре-
деленной группе или видам преступлений. И, во-вторых,  
как комплекс взаимосвязанных между собой явлений про-
текания конкретного события преступления [7, c. 125].
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Н. П. Яблоков под обстановкой совершения престу-
пления понимает систему различного рода взаимодей-
ствующих между собой до преступления и в момент его 
совершения объектов, явлений, процессов, характеризу-
ющих место, время, вещественные, природно-климатиче-
ские, производственные, бытовые и иные условия окру-
жающей среды, особенности поведения косвенных участ-
ников преступления, психологические связи между ними  
и другие факторы объективной реальности, определя-
ющие возможность, условия и иные обстоятельства совер-
шенного деяния [8, c. 68].

А. А. Бессонов считает, что «обстановка преступления —  
это система элементов окружающей его объективной ре-
альности (место, время, различные объекты и др.), связь 
которых с преступным деянием детерминирована объектом 
(предметом) посягательства и (или) личностью преступни-
ка, оказавшая влияние на формирование механизма престу-
пления и его отображение в виде следов, обуславливающая 
методику его расследования и установление ретроспектив-
ной модели совершенного преступления» [9, с. 161].

О. О. Астахова под обстановкой совершения престу-
пления понимает совокупность объективных условий 
(обстоятельств), определенных в законе об уголовной 
ответственности или таких, которые вытекают из его со-
держания, в которых совершается преступление или яв-
ляется совпадение событий и обстоятельств, в которых 
протекает внешний акт преступного поведения, которые 
создают влияние на степень общественной опасности со-
вершенного и которые приобретают в этой связи уголов-
но-правовое значение [10, с. 62].

Особого внимания заслуживает мнение Т. В. Роди-
оновой, согласно которому место и время совершения пре-
ступления являются компонентами обстановки соверше-
ния преступления. Таким образом, вопросы «где?» (место)  
и «когда?» (время) являются свидетельством наличия об-
становки преступления [11, с. 12].

Другие ученые представили обстановку преступления  
в составе двух частей — внутренней и внешней. К примеру, 
во время проведения обыска помещений для составления 
полноценной картины преступления обзору подвергается 
не только внутренняя часть дома, но и внешняя. Необходи-
мо исследовать балконы, пристройки, наружные лестницы 
и другие наружные части дома для обнаружения искомых 
доказательств по делу [12, с. 301–302].

Проанализировав дефиниции понятия «обстанов-
ка совершения преступления», автор пришел к выводу,  
что при расследовании финансирования терроризма необ-
ходимо учитывать поведенческие, психологические, про-
странственные, временные и другие факторы, способству-
ющие совершению преступления, в чем и состоит сущность 
данной категории. Информация о сложившейся обстановке 
выступает в качестве совокупности данных, собранных  
на месте происшествия. Такая информация помогает следо-
вателю выявить обстоятельства места и времени соверше-
ния преступления, способ и предмет общественно опасного 
деяния, механизм следообразования, важные личностные 
качества субъекта, а также предшествующие (сопутствую-
щие) совершению преступления факторы. 

Кроме этого, следует обратить внимание, почему субъ-
ект преступления выбрал ту или иную обстановку совер-
шения преступления, ведь финансирование терроризма 
относится к преступлениям, которые четко планируют-
ся. Субъектом преступления выбирается обстановка, бла-

гоприятные условия, способ, метод финансирования.  
Проанализировав уголовные дела по финансированию тер-
роризма, автор сделал вывод, что выбор субъектом каналов 
финансирования определяются следующим:

1) наличием (отсутствием) третьих лиц, которые могут 
выступить посредником в преступной схеме финансирова-
ния терроризма;

2) наличием у субъекта авторитета в террористической 
организации, приверженцем которой он является;

3) моральными, психологическими, деловыми каче-
ствами субъекта преступления и его посредников в финан-
сировании терроризма. 

Финансирование терроризма не входит в число престу-
плений, совершаемых спонтанно. Умысел на финансирова-
ние терроризма не может быть внезапно возникшим, субъ-
ект готовится, обдумывает, планирует преступление. После 
совершения финансирования терроризма лицо принимает 
меры по сокрытию следов преступления. Таким образом, 
действия виновного делятся на этапы, обусловливающиеся 
своей обстановкой (обстоятельства, события, предшеству-
ющие совершению преступления, факты самого момента 
совершения деяния и последующие действия, процесс со-
крытия следов). В каждом из таких этапов проявляются 
качества характера виновного, мотивы и другие элементы, 
которые в значительной степени могут изобличить пре-
ступника [1, c. 12–16].

Наряду с поведенческими, психологическими качеств 
преступника, обстановку финансирования терроризма со-
ставляют пространственные и временные факторы совер-
шения данного преступления.

В 54 % изученных нами уголовных дел по финанси-
рованию терроризма было выявлено, что в основном дан-
ное преступление совершается путем личной передачи 
денежных средств террористу или его посредникам (род-
ственникам, близким друзьям, соратникам). Местом та-
кой передачи может являться улица, парковая зона, лес, 
квартира (строение, дом, прилегающие к дому терри-
тории) субъекта преступления или получателя (посред-
ника) денежных средств. Например, в целях поддерж-
ки определенной террористической организации все ее 
члены, приходя на конспиративные квартиры, где про-
живали организаторы встреч, должны были каждый раз 
сдавать взносы от 50 до 500 руб. Все собранные денеж-
ные средства впоследствии передавались через посред-
ников руководителю К. в целях материальной поддержки  
деятельности террористической группы [13].

Согласно материалам изученных уголовных дел, в 37 % 
случаев субъекты использовали альтернативные платеж-
ные системы для передачи денежных средств.

Так как территория совершения рассматриваемого пре-
ступления может быть самой обширной, денежные сред-
ства субъектом преступления могут передаваться и направ-
ляться для ведения боевых действий с разных точек мира 
благодаря альтернативным платежным системам. Анализ 
материалов уголовных дел показывает, что субъекты пре-
ступлений, находясь на территории России, с помощью 
платежных систем, кредитных организаций совершали де-
нежные переводы на незначительные суммы, совершенно  
не вызывая подозрений. Например, с 2011 по 2012 г. гражда-
нин Республики Таджикистан Х., проживая на территории 
Российской Федерации, используя офис одного из банков  
г. Якутска и систему быстрых денежных переводов «Western 
Union», перечислял денежные средства гражданину М.,  
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который являлся членом террористической организации, 
меняя дислокацию проживания с территории Исламской  
Республики Пакистан на территорию Исламской Республи-
ки Афганистан и обратно (общая сумма финансирования 
терроризма составила 1550 долларов США) [14]. Такие ча-
стые перемещения финансируемого лица существенно ос-
ложнили процесс проведения расследования преступления. 
От российских правоохранительных органов потребовалось 
включить в расследование финансирования терроризма 
представителей иностранных подразделений, которые зани-
маются расследованием данной категории дел на местах.

Так, для выявления всех потоков финансирования 
террористической организации необходимо направить 
сопроводительное письмо о получении необходимых  
для расследования сведений от Следственного управления 
ФСБ России в Главное разведывательное управление дру-
гого государства. При этом следует учитывать, что на всей 
территории другого государства должен действовать закон 
(декрет), запрещающий действие той или иной террористи-
ческой организации или незаконного вооруженного фор-
мирования. В противном случае данные о финансовых по-
токах террористов предоставляться не будут.

По нашим данным, в 9 % случаев местом соверше-
ния преступления являются религиозные организации, 
идеологические кружки — «халакаты», богослужебные 
здания мусульман и другие молитвенные сооружения,  
а также прилегающие к ним территории. Стоит учитывать, 
что на совещаниях псевдорелигиозных объединений неред-
ко осуществляется сбор пожертвований, которые затем пе-
редаются террористам для осуществления их преступных 
замыслов [15]. В том числе работникам правоохранитель-
ных органов не стоит игнорировать религиозные объекты. 
К примеру, гражданин М. лично передавал денежные сред-
ства в Исторической мечети города Москвы, предназначен-
ные для покупки авиабилетов, чтобы завербованные лица 
отправились в сирийскую армию [16].

Анализируя обстановку финансирования терроризма, 
необходимо обратить внимание на временные рамки пере-
дачи денежных средств в целях определения территории от-
правления и назначения передаваемых денежных средств.

Характеризуя в криминалистическом аспекте время со-
вершения финансирования терроризма, отметим, что его 
можно представить как временные точки между началом  
и окончанием деятельности по передаче денежных средств, 
направленных на совершение преступлений террористиче-
ского характера. 

Важным является то, что процент совершаемых пере-
водов, перечислений и передач денежных средств в поль-
зу террористов в меньшей степени зависит от временных 

показателей: времени суток, дней недели, времени года  
и т. д., то есть информация о времени совершения финан-
сирования терроризма наименее значима при расследова-
нии данного преступления. Но это не значит, что следо-
ватель может и вовсе пренебречь установлением времени 
совершения преступления. Характеристика времени со-
вершения финансирования терроризма носит длящийся 
характер, то есть перед совершением преступления про-
исходит подготовка к переводу денежных средств, да-
лее следует сам процесс перечисления, а затем осущест-
вляется сокрытие следов преступления. При этом можно 
вычислить интервалы между перечислениями денежных 
средств, территориальную отдаленность адресата, а также 
продолжительность процессов финансирования и количе-
ство совершаемых эпизодов. Вычисление времени будет 
информативно для следователя при воссоздании полной 
картины поэтапного совершения процесса финансирова-
ния. Такая информация позволит выдвинуть обоснован-
ные версии и установить круг лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления. 

Выводы и заключение 
В соответствии со спецификой рассматриваемого пре-

ступления приходим к выводу, что чаще всего местом со-
вершения финансирования терроризма является террито-
рия, где проходит встреча обоих субъектов преступления 
(финансирующего и финансируемого). Это может быть как 
здание, сооружение, корпоративная квартира, так и улица, 
парковая зона, лес и т. д. Обстановка местности позволит 
следователю реконструировать момент совершения пре-
ступления, понять причинно-следственную связь между 
субъектами, выдвинуть новые версии, опровергнув старые 
или подтвердить существующие. Важно отметить, что ка-
тегории «место», «время» должны рассматриваться не-
разрывно, поскольку они одновременно имеют значение  
для расследования данной категории дел. С помощью пра-
вильного определения времени и места следователь смо-
жет оценить, где и когда могли запечатлеться доказатель-
ства их встречи или момент совершения преступления.  
Отсюда можно заключить, что при расследовании финан-
сирования терроризма следователю не обойтись без изуче-
ния всех элементов обстановки совершения преступления. 
Полученная информация, выявленная в ходе рассмотрения 
отдельных элементов обстановки совершения рассматрива-
емого преступления, даст возможность сотрудникам право-
охранительных органов разработать наиболее вероятную, 
достоверную версию о преступном деянии, что позволит 
им произвести более качественное и быстрое расследова-
ние финансирования терроризма. 
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Статья посвящена проблеме формирования единой 
концепции выявления и противодействия злоупотребле-
нию правом в гражданских правоотношениях. Методо-
логической основой исследования выступают общефи-
лософские (материалистический и диалектический), 
общенаучные (логический, системно-структурный, ак-
сеологический), специальные (структурно-юридический, 
формально-юридический) методы. Автор обращает 
внимание на существующие в цивилистической науке 
направления и точки зрения, обосновывающие концеп-
цию злоупотребления правом с позиции ее содержания 
и типичных признаков, обосновывает, что гражданское 
законодательство, запрещая осуществление прав опре-
деленными способами, которые причиняют или могут 
причинить вред третьим лицам, использует при этом 
оценочные понятия, не позволяющие с необходимой 
степенью четкости определить правомерность того 
или иного действия. Осуществлен комплексный анализ 
теоретической конструкции злоупотребления правом 
и судебной практики, сформулирован итоговый вывод 
о том, что типичными признаками злоупотребления 
правом в гражданских правоотношениях, на основе ко-
торых возможно их выявление и противодействие та-
ковым, являются аффилированность участников сделки, 
согласованность действий в целях получения необосно-
ванных льгот и преимуществ, «реализация права» лицом, 
не имеющим на то надлежащего правового основания, 
использование правовых конструкций с целью получения 
необоснованной имущественной выгоды, но не для реали-
зации права или защитного механизма. Указанные при-
знаки имеют практическое значение, поскольку служат 
для выявления схем злоупотребления правом в судебной 
и иной правоприменительной практике. Теоретическое 
значение их состоит в развитии концепции злоупотре-
бления правом на примере гражданских правоотноше-
ний, где сам термин «злоупотребление правом» имеет 
легальное закрепление, а реализация соответствующих 
схем в правоприменительной практике влечет за собой 
конкретные неблагоприятные последствия. 

The article is devoted to the problem of formation  
of the united concept of detecting and counteracting the mis-
use of the right in civil law relations. The methodological 

basis of the research is general philosophical (materialistic 
and dialectical), general scientific (logical, system-structural, 
axological), special (structural-legal, formal-legal) methods. 
The author draws attention to the directions and points of view 
existing in civil science, substantiating the concept of abuse  
of law from the point of view of its content and typical fea-
tures, justifies that civil law, prohibiting the exercise of rights 
in certain ways that cause or may cause harm to third parties, 
at the same time, he uses evaluation concepts that do not allow 
to determine the legitimacy of an action with the necessary 
degree of clarity. A comprehensive analysis of the theoretical 
structure of abuse of law and judicial practice was carried 
out, a final conclusion was formulated that the typical signs 
of abuse of law in civil matters, on the basis of which they 
can be identified and counteracted as such, are the affiliation 
of the parties to the transaction, consistency actions in order 
to obtain unjustified benefits and advantages, the «realization 
of the right» by a person without proper legal basis, the use 
of legal constructions in order to unjustified property benefit, 
but not for the impletion rights or defense mechanism. These 
signs are of practical importance, since they serve to identify 
schemes for the abuse of law in judicial and other law en-
forcement practice. Their theoretical significance lies in the 
development of the concept of abuse of law by the example 
of civil law relations, where the term «abuse of law» by it-
self has legal affirmation, and the implementation of relevant 
schemes in law enforcement practice entails specific adverse 
consequences.

Ключевые слова: злоупотребление, право, гражданский, 
правоотношение, концепция, выявление, противодействие, 
судебный, практика, признак, реализация, использование. 

Keywords: misuse, law, civil, right-relation, concept, de-
tection, counteraction, judicial, practice, sign, implementa-
tion, use.

Введение
Актуальность рассматриваемой проблемы опреде-

ляется тем, что современное гражданское законодатель-
ство основано на принципе добросовестности и предпо-
лагает, что все участники гражданских правоотношений 
осуществляют гражданские права по своему усмотрению.  
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Однако такое усмотрение нередко переходит границы до-
зволенного и влечет за собой злоупотребление правами. 
Предупреждая такие проявления, законодатель формирует 
защитные механизмы для участников гражданских право-
отношений: речь идет, в первую очередь, о п. 1 ст. 10 ГК РФ,  
которая содержит примерных перечень форм злоупотре-
блений правом, в целом запрещает недобросовестное пове-
дение при реализации гражданских прав. 

Таким образом, нормы гражданского права запрещают 
осуществление прав теми способами, которые причиняют 
или могут причинить вред третьим лицам. Однако при этом 
используются оценочные понятия, не позволяющие с не-
обходимой степенью четкости определить правомерность 
того или иного действия. Наука гражданского права, в свою 
очередь, не позволяет сформировать универсального поня-
тия злоупотребления правом, определить признаки такого 
злоупотребления и его основные виды. Отсутствие единой 
теоретической концепции препятствует выявлению и про-
тиводействию фактам злоупотребления правом в граждан-
ских правоотношениях и актуализирует научные исследо-
вания в данной сфере. 

Проблема злоупотребления правом в целом достаточ-
но предметно изучена в научной литературе, ей посвяще-
ны, в частности, труды таких ученых, как О. Н. Бармина,  
Ю. Ф. Беспалов, Л. З. Двалишвили, Т. П. Подшивалов  
и др. Вместе с тем, несмотря на определенную степень из-
ученности проблемы, остается открытым вопрос о харак-
терных чертах и признаках, позволяющих безошибочно 
установить факт злоупотребления правом в гражданских 
правоотношениях, что, в свою очередь, свидетельствует  
о целесообразности разработки темы. 

Научная новизна исследования состоит в выделении 
автором типичных признаков злоупотребления правом  
в гражданских правоотношениях, которые дополняют те-
оретическую конструкцию «злоупотребления правом»,  
а также служат ориентиром для выявления и противодей-
ствия фактам злоупотребления правом. 

Цель исследования состоит в выделении и обосно-
вании типичных признаков злоупотребления правом 
применительно к сфере гражданских правоотношений. 
Задачи исследования заключаются в последовательном 
анализе существующих в науке точек зрения относитель-
но сущности и содержания механизма злоупотребления 
правом в гражданских правоотношениях, изучении ма-
териалов судебной практики по гражданским делам с це-
лью выделения и обоснования типичных признаков зло-
употребления правом. 

Теоретическая значимость работы заключается  
в развитии концепции злоупотребления правом на примере 
гражданских правоотношений. Практическая значимость 
работы состоит в разработке критериев, позволяющих 
установить факт злоупотребления правом в гражданских 
правоотношениях, в рамках которых соответствующий 
термин имеет легальное закрепление, а установление факта 
зло употребления правом влечет за собой неблагоприятные 
последствия для участников гражданского оборота. 

Основная часть
Методология: цели и задачи исследования обуславли-

вают выбор и применение общефилософских (материали-
стический и диалектический), общенаучных (логический, 
системно-структурный, аксеологический), специальных 
(структурно-юридический, формально-юридический)  

методов. Для выработки унифицированного понимания 
признаков поведения, образующего состав злоупотре-
бления правом в гражданских правоотношениях, перво-
начально анализируются существующие в цивилистиче-
ской науке направления и точки зрения, обосновывающие 
концепцию злоупотребления правом, далее производится 
последовательное изучение судебной практики, в матери-
алах которой находят свою реализацию нормы о злоупо-
треблении правом. 

Основная часть
Результаты: обоснование теоретической концепции 

злоупотребления правом с позиции ее содержания и ти-
пичных признаков в цивилистической науке представлено 
несколькими направлениями и точками зрения. В част-
ности, Д. Г. Бачурин отмечает, что под категорию злоу-
потребления правом может подпадать только деяние, со-
вершенное умышленно, более того — с прямым умыслом,  
и характеризующееся направленностью на удовлетворе-
ние личных интересов, а также прямым или косвенным 
умыслом на причинение вреда [1, с. 21]. Вместе с тем  
не до конца понятно, что следует понимать под «личны-
ми интересами», как соотносятся эти интересы с право-
выми возможностями, предоставляемыми субъекту права  
в гражданских правоотношениях, а также всегда ли кос-
венный умысел, предполагающий сознательное недопу-
щение неблагоприятных последствий для иных участ-
ников правоотношений, не будет представлять собой 
злоупотребления правом. Несколько более предметное 
высказывание касательно состава злоупотребления пра-
вом находим у Л. З. Двалишвили, по мнению которого 
злоупотребление правом есть разновидность граждан-
ского деликта, совершаемого лицом умышленно, непо-
средственно при осуществлении им принадлежащего ему 
права с использованием недозволенных конкретных форм 
в рамках предусмотренной законом общей модели пове-
дения [2, с. 39]. Здесь видим, что факт злоупотребления 
гражданским правом связан с любым виновным, то есть 
необязательно умышленным, действием, совершается 
при наличии у лица правовых оснований для реализации 
конкретного права, однако в то же время связан с исполь-
зованием этого права в неких «недозволенных формах».  
Остается открытым вопрос о том, как правовая возмож-
ность, находящая основание в законе, может быть исполь-
зована в формах, не предусмотренных последним. 

В данном контексте нельзя не упомянуть позицию 
Е. С. Ефремова, который полагает, что злоупотребление 
правом представляет собой такой из способов реализации 
права, который по своей сущности и содержанию проти-
воречит его природе и назначению, наносит вред охраня-
емым законом интересам личности, общества, государ- 
ства [3, с. 26]. Хотя, как отмечает автор, злоупотребление 
не всегда может быть связано с убытками, возникает ре-
зонный вопрос о необходимости существования самосто-
ятельной категории злоупотребления, если в сложивших-
ся правовых условиях любые действия, образующие его 
состав, подпадают под общую категорию гражданского 
правонарушения с наступлением соответствующих небла-
гоприятных последствий.

На преодоление возникшего противоречия отчасти на-
правлена классификация форм злоупотребления правом, 
предложенная О. Н. Барминой и В. А. Кодоловым, по мне-
нию которых, в зависимости от способа осуществления 
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злоупотребление выражается в четырех видах противо-
правного поведения: шикана (реализация права с намере-
нием причинить вред другому лицу), действия, соверша-
емые в нарушение закона с противоправной целью, исполь-
зование гражданских прав для ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление доминирующим положением  
на рынке, иное недобросовестное осуществление граж-
данских прав [4, с. 56]. Такая классификация, как нам 
представляется, скорее является простым перечислением 
различных форм злоупотреблений, имеющихся в право-
применительной практике, и не может быть использована  
как универсальная, хотя бы ввиду открытого перечисления 
видов злоупотреблений. 

Единственная универсальная характеристика злоупо-
требления правом, относительно наличия которой в науке не 
встречается возражений, представляет собой наличие само-
го права, используемого уполномоченным лицом «во зло», 
то есть с причинением ущерба третьим лицам. Относитель-
но характера такого ущерба и в целом вызываемых злоупо-
треблением правом неблагоприятных последствий вместе 
с тем отсутствует целостное понимание. Так, отмечается, 
что злоупотребление приводит к ущемлению и нарушению 
прав или законных интересов иных лиц и причинению им 
вреда или, по крайней мере, к угрозе причинения значи-
тельного ущерба, носит «вредоносный характер» [5, с. 41].  
Вред, наносимый недобросовестным поведением, связыва-
ется с применением недозволенных форм реализации права 
в рамках дозволенной модели поведения [6, с. 92]. Встре-
чается и более радикальная позиция, согласно которой 
зло употребление правом в гражданских правоотношениях 
всегда является гражданским правонарушением и пред-
ставляет собой самостоятельную, специфическую форму 
нарушения принципа осуществления гражданских прав  
в соответствии с их социальным назначением [7, с. 12].

В конструкции злоупотребления вместе с тем выделя-
ются цели поведения субъекта, механизм реализации со-
става злоупотребления и лишь затем — правовые послед-
ствие в виде причинения ущерба или иного рода [8, с. 206].  
С позиции содержания поведения субъекта злоупотребление 
состоит в использовании права не по назначению, что уже  
в виде последствий влечет за собой ущемление или наруше-
ние прав и законных интересов иных лиц [9, с. 54; 10, с. 71].  
Обусловливается такое поведение, в свою очередь, «поро-
ками цели» [11, с. 17], то есть особенностями мотивации 
субъекта, изначально не базирующейся на принципе до-
бросовестности [12, с. 80; 13, с. 34] и положительной нрав-
ственной оценке прогнозируемых результатов поступка.

Учитывая отсутствие определенности в толковании 
конструкции злоупотребления правом в цивилистической 
науке, представляет интерес толкование термина «зло-
употребление правом» в судебной практике. Так, согласно 
одному из подходов, который можно обозначить как под-
ход с позиции юридической обязанности [14, с. 15], зло-
употребление правом имеет место в случае, когда субъ-
ект нарушает правовую норму, являющуюся основанием  
для предоставления ему права, посредством неисполне-
ния юридической обязанностей, корреспондирующей та-
кому праву [15, с. 117; 16]. В данном случае обращается 
внимание на то, что назначение субъективного права со-
стоит в предоставлении уполномоченному субъекту юри-
дически гарантированной возможности удовлетворять 
потребности, не нарушая при этом интересов третьих лиц 
(контрагентов, государства). 

Полярная позиция предполагает, что злоупотребление 
субъективным правом оценивается с учетом любых нега-
тивных последствий, явившихся прямым или косвенным 
результатом «осуществления» этого права [17]. При та-
ком подходе под злоупотреблением субъективным пра-
вом следует понимать любые негативные последствия, 
явившиеся прямым или косвенным результатом осущест-
вления субъективного права. К одному из них относится 
материальный вред, который подразумевает всякое ума-
ление материального блага.

Наконец, третий, «субъективный» подход предполага-
ет, что злоупотребление правом может быть вызвано та-
кими действиями лица, которые ставили другую сторону  
в положение, когда она не могла реализовать свои  
права [18]. Иными словами, факт злоупотребления также 
оценивается по последствиям, однако для его признания 
последствия должны быть не просто негативными и являть-
ся прямым или косвенным результатом «осуществления» 
соответствующего права, но препятствовать другому лицу 
в реализации его права.

Злоупотребление правом всегда предполагает ис-
пользование соответствующего права не по назначе-
нию. В одном из показательных примеров сделка долж-
ника, совершенная до возбуждения дела о банкротстве, 
была признана недействительной, поскольку была на-
правлена на нарушение прав и законных интересов кре-
диторов, иными словами, представляла собой злоупо-
требления правом [19].

В вопросах доказательства факта злоупотребления  
при банкротстве отмечаются такие факторы, как аффи-
лированность кредиторов, знание о платежеспособно-
сти должника, наличие цели в виде неправомерного по-
лучения выгод от введения процедур банкротства [20].  
Как видно, конструкция злоупотребления правом приме-
няется к отношениям, которые не имеют под собой надле-
жащего правового основания, не обеспечены юридически-
ми фактами, позволяющими задействовать такой защит-
ный механизм, как обращение в суд с целью признания 
должника банкротом. Напротив, заинтересованное лицо 
использует правую возможность, не являясь носителем 
права, то есть правовая конструкция используется с целью 
получения необоснованной выгоды, но не для реализации 
права или защитного механизма. 

Схожее обоснование применения норм о злоупотре-
блении правом встречаем в правоотношениях по организа-
ции закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для государственных нужд. Установление обстоятельств, 
свидетельствующих о согласованном манипулировании 
ценами на торгах, является основанием для применения 
ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом и применении по-
следствий в виде признания торгов недействительными 
[21]. В данном случае под злоупотреблением также по-
нимается использование правовых возможностей лицами,  
не обладающими необходимым правовым статусом, ре-
ализующими набор прав и обязанностей, необоснованно 
приобретенных ими посредством согласованных неправо-
мерных действий. 

Особый интерес представляет применение конструк-
ции злоупотребления правом в гражданских правоотно-
шениях, когда речь идет о злоупотреблении конструкцией 
юридического лица, в частности когда такое юридическое 
лицо является номинальным, создано без цели осущест-
вления самостоятельной деятельности, дня выполнения 
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функций посредника между реальной организаций и ли-
цом, аккумулирующим ее активы, для обслуживания ре-
ального юридического лица. 

Выводы. Судебная практика позволяет выделить ба-
зовые критерии, с помощью которых можно отграничить 
злоупотребление правом в гражданских правоотношени-
ях от иных форм недобросовестного поведения, которые  
не соответствуют какому-либо из конкретных признаков 
состава злоупотребления. Изученные материалы судеб-
ных решений обращают внимание на такие обстоятельства, 
как: нарушение правовой нормы, являющейся снованием  
для предоставления права, посредством неисполнения юри-
дической обязанностей, корреспондирующей такому пра-
ву; наличие негативных последствий, явившихся прямым  
или косвенным результатом «осуществления» права; со-
вершение действий, которые ставят другую сторону в по-
ложение, когда она не могла реализовать свои права. 

Заключение
Таким образом, для злоупотребления правом в граж-

данских правоотношениях характерны общие признаки 
теоретической конструкции злоупотребления, к которым 
можно отнести использование права не по назначению, 
искусственное создание правоотношения или имита-
ция правоотношения исключительно в целях получения 

определенных льгот и преимуществ либо освобождения 
от возложенных обязанностей, использование инстру-
ментов защиты прав лица вопреки интересам этого же 
лица либо напрямую с целью причинения вреда, извле-
чение выгоды из противоправного поведения другого 
лица или своего собственного неправомерного пове-
дения. Анализ судебной практики позволяет выделить 
особенные типичные признаки злоупотребления правом  
в гражданских правоотношениях, к числу которых отно-
сятся аффилированность участников сделки, согласован-
ность действий в целях получения необоснованных льгот  
и преимуществ, «реализация права» лицом, не имеющим 
на то надлежащего правового основания, использование 
правовых конструкций с целью получения необоснован-
ной имущественной выгоды, но не для реализации права 
или защитного механизма. Указанные признаки имеют 
практическое значение, поскольку служат для выявления 
схем злоупотребления правом в судебной и иной право-
применительной практике. Теоретическое значение их 
состоит в развитии концепции злоупотребления правом 
на примере гражданских правоотношений, где сам тер-
мин «злоупотребление правом» имеет легальное закре-
пление, а реализация соответствующих схем в правопри-
менительной практике влечет за собой конкретные не-
благоприятные последствия. 
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Автором исследуется система правового регулирования по-
рядка оказания публичных услуг. В статье проведен анализ пра-
вового регулирования данного института с точки зрения по-
строения его системы, образованной иерархией федеральных, 
региональных и муниципальных норм. В целях построения чет-
кой системы автором проанализировано законодательство  
об организации процесса предоставления публичных услуг, ко-
торое состоит из большого количества нормативных право-
вых актов различных уровней организации публичной власти. 
Выделены конституционные положения, устанавливающие ос-
новы отношений в сфере оказания публичных услуг. Дана общая 
характеристика Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления публичных услуг», являю-
щегося основополагающим нормативным актом в данной 
сфере. Выявлены обязательные и рекомендательные нормы 
указанного закона для субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. В ходе анализа действующего 
правового регулирования в области оказания публичных услуг  
на региональном уровне выделены два основных его вида, а так-
же две группы нормативного содержания законов субъектов 
Российской Федерации, регулирующих порядок предоставления 
публичных услуг. Проанализировано муниципальное нормотвор-
чество в рассматриваемой сфере, в результате чего сделан вы-
вод о том, что муниципальное нормотворчество, как правило, 
состоит в установлении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг. Кроме того, автором в статье сделан вывод о раз-
работке нормативных актов таким образом, чтобы ограни-
чить свободу действий должностных лиц при предоставлении 
публичных услуг, что позволяет выстроить четкую систему 
допустимого вмешательства в сферу прав и свобод личности. 

The author examines the system of legal regulation of ren-
dering public services. The article analyzes the legal regulation 
of this institution from the point of view of building its system, 
formed by a hierarchy of federal, regional and municipal norms. 
In order to build a clear system, the author analyzed the legisla-
tion on the organization of the process of providing public ser-
vices, which consists of a large number of regulatory legal acts  

of various levels of public authority. The constitutional provisions 
establishing the basis of relations in the provision of public ser-
vices are highlighted. A general description of the Federal Law 
No. 210-FZ dated July 27, 2010 «On the Organization of the 
Provision of Public Services», which is the basic regulatory act  
in this area, is given. Obligatory and recommendatory norms  
of this law for the subjects of the Russian Federation and local 
governments During the analysis of the current legal regulation 
in the field of public services at the regional level, two main types 
of it are identified, as well as two groups of the normative content 
of laws of the constituent entities of the Russian Federation gov-
erning the provision of public services. Municipal rule-making  
in the considered sphere has been analyzed, as a result of which  
it was concluded that municipal rule-making, as a rule, consists 
in establishing a procedure for the development and approval 
of administrative regulations for the provision of municipal ser-
vices. In addition, the author of the article made a conclusion  
on the development of regulatory acts in such a way as to limit  
the freedom of action of officials in the provision of public ser-
vices, which allows for building a clear system of permissible in-
terference with the rights and freedoms of the individual.

Ключевые слова: публичная услуга, органы власти, система, 
правовое регулирование, иерархия норм права, обязательные  
и рекомендательные нормы, правотворчество, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальное нормотворчество, органы 
местного самоуправления, административный регламент.

Keywords: public service, authorities, system, legal regulation, 
hierarchy of legal norms, mandatory and recommendatory norms, 
law-making, constituent entities of the Russian Federation, munic-
ipal rule-making, local governments, administrative regulations.

Введение
Система правового регулирования порядка предоставле-

ния публичных услуг сформирована в период становления 
современной российской государственности, что предопре-
делило ее особенности. При этом единого представления о си-
стеме публичных услуг не сложилось как в законодательстве,  
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так и в научной доктрине [1; 2]. Государственные и муници-
пальные услуги, которые можно объединить единым терми-
ном «публичная услуга», встречаются во всех сферах жизнеде-
ятельности современного общества, поскольку являются 
основной формой взаимодействия населения с публичной вла-
стью и сопровождают человека на протяжении всей его жизни, 
что обуславливает актуальность их изучения. Несмотря на до-
статочно большой объем публикаций в сфере правового регу-
лирования порядка предоставления публичных услуг изучен-
ность данного порядка именно с точки зрения его системного 
построения невелика, что обусловливает целесообразность 
разработки рассматриваемой темы и научную новизну на-
стоящего исследования. Целью исследования является анализ 
правового регулирования института оказания публичных услуг  
с точки зрения построения его системы, образованной иерархи-
ей федеральных, региональных и муниципальных норм.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

— изучить положения статей Конституции Российской 
Федерации, устанавливающие основу правового регулиро-
вания рассматриваемого института;

— дать общую характеристику Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
публичных услуг», являющегося основополагающим в дан-
ной сфере;

— проанализировать правотворчество субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальное нормотворчество  
в рассматриваемой сфере.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что она освещает одну из системообра-
зующих тем в рассматриваемой сфере и, соответственно, 
восполняет существующий пробел в науке. Выводы, сфор-
мулированные в ней, могут быть использованы в практи-
ческой деятельности при дальнейшем совершенствовании 
законодательства в сфере оказания публичных услуг.

Методологическую основу исследования составили 
общенаучные методы и приемы: анализ и синтез, сравне-
ние и классификация.

Основная часть
Конституционными положениями, устанавливающими ос-

новы отношений в сфере оказания публичных услуг, являются 
ст. 1, 2, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 71, 73, 77 Конституции Российской 
Федерации и др. При этом следует согласиться с мнением Кан-
дриной Н. А., согласно которому не следует делать вывод об от-
сутствии конституционно-правовых основ в связи с неупотре-
блением категорий «государственные услуги», «муниципаль-
ные услуги» в тексте Конституции Российской Федерации [3].

Отношения, возникающие в связи с предоставлением пу-
бличных услуг, определены п. «в» ст. 71 и п. «б» ч. 1 ст. 72 
Конституции Российской Федерации в качестве предмета со-
вместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ [4]. 
Кроме того, публичных услуги — один из основополагающих 
институтов, обеспечивающих права граждан на обращение  
в органы публичной власти, закрепленное в статье 33 Консти-
туции Российской Федерации. Данное право корреспондирует 
с одним из главных принципов оказания публичных услуг — 
заявительным порядком обращения за их предоставлением.

В ходе реализации административной реформы был 
принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления публичных услуг» (да-
лее — Федеральный закон № 210-ФЗ) [5] и соответству-
ющее ему нормативное регулирование. 

Сегодня законодательство об организации процесса 
предоставления публичных услуг состоит из достаточно 
большого количества нормативно-правовых актов как фе-
дерального, регионального, так и муниципального уровней 
организации публичной власти [6]. Основополага ющим 
законом в данной сфере является Федеральный закон  
№ 210-ФЗ, в котором впервые осуществлено комплексное 
правовое регулирование предоставления публичных услуг 
на законодательном уровне. 

Указанным законом определены принципы предоставле-
ния публичных услуг, обозначены процедурные моменты, 
регламентированы вопросы оплаты предоставления услуг, 
закреплен правовой статус заявителей, а также органов пу-
бличной власти, содержится легальная дефиниция государ-
ственной (муниципальной) услуги. Качественное предо-
ставление публичных услуг является приоритетной задачей 
государственного управления Российской Федерации, по-
скольку от этого зависит уровень жизни населения в целом. 
Здесь значительную роль сыграло открытие на территории 
всей страны многофункциональных центров предоставления 
публичных услуг, что впервые было определено Федераль-
ным законом № 210-ФЗ [7]. Таким образом, важным аспек-
том Федерального закона № 210-ФЗ является определение 
базовых принципов предоставления публичных услуг.

Статьей 3 указанного закона определено, что нормативное 
правовое регулирование отношений, возникающих в связи  
с предоставлением публичных услуг, осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством, иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, законами  
и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Анализ указанного закона с точки зрения построения 
системы правового регулирования порядка предоставления 
публичных услуг позволяет сделать вывод, что обязатель-
ным для субъектов Российской Федерации (органов мест-
ного самоуправления) является издание (установление):

— перечней государственных услуг субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных услуг;

— порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг;

— правовых актов высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ о региональных си-
стемах межведомственного электронного взаимодействия;

— перечня сведений, находящихся в распоряжении 
государственных органов субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и необходимых 
для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти другого субъекта 
Российской Федерации и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, на территории 
другого субъекта Российской Федерации и др.

К рекомендательным нормам относятся нормы об уста-
новлении субъектами Российской Федерации (органами 
местного самоуправления):

— перечня услуг дополнительного характера, которые 
оказываются в субъекте Российской Федерации государ-
ственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) субъекта Российской Федерации или муни-
ципальное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естр государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме;
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— требований к форматам заявлений и иных докумен-
тов, предоставляемых в форме электронных документов.

Анализ действующего правового регулирования в об-
ласти оказания государственных услуг на региональном 
уровне позволил выделить два основных его вида:

1) регулирование путем издания законов субъектов 
Российской Федерации (республика Карелия, Краснодар-
ский край, Архангельская область, Воронежская область, 
Кировская область, Курганская область, Магаданская  
область, Тамбовская область, Тюменская область и др.);

2) регулирование путем издания подзаконных актов 
субъектов Российской Федерации (Хабаровский край, 
Амурская область, Владимирская область, Иркутская  
область, Пензенская область и др.). 

Учитывая отсутствие императивных норм федерального 
законодательства, устанавливающих вид правового акта, ко-
торым необходимо обеспечить правовое регулирование ука-
занных выше правоотношений на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, оба вида регулирования находятся в правовой 
плоскости, их применение создает комплексную композицию 
правового пространства указанных правоотношений. При этом, 
руководствуясь предоставленной свободой правового регули-
рования, большинство субъектов определили необходимым 
урегулировать данные правоотношения именно законами.

В свою очередь, можно выделить две группы норматив-
ного содержания законов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих порядок предоставления публичных услуг:

1) распределение полномочий между органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации  
по вопросам оказания государственных услуг (например, 
закон Архангельской области от 02.07.2012 № 508-32-ОЗ 
«О публичных услугах в Архангельской области и допол-
нительных мерах по защите прав человека и граждани-
на при их предоставлении» [8], закон Кировской области  
от 20.12.2011 № 114-ЗО «Об организации предоставления 
государственных услуг в Кировской области» [9] и др.);

2) дублирование положений федерального зако-
нодательства (например, закон Тамбовской области  
от 04.07.2012 № 166-З «Об организации предоставления пу-
бличных услуг в Тамбовской области» [10] и др.).

Правовое наполнение подзаконных актов субъектов 
Российской Федерации в рассматриваемой сфере сво-
дится в основном к регулированию порядка разработки  
и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации [11; 12].

Муниципальное нормотворчество, как правило, состоит 

в разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления публичных услуг и установлении порядка их 
разработки и утверждения (например, постановление админи-
страции г. Иркутска от 24.11.2010 № 031-06-2856/10 «О Поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» [13], постановление 
администрации г. Тулы от 16.05.2012 № 1272 «О Правилах раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных 
функций отраслевыми (функциональными) и территориальны-
ми органами администрации города Тулы» [14]). 

Административному регламенту принадлежит основ-
ная роль в регламентации процессуальных аспектов единой 
системы нормативных правовых актов, так как он регули-
рует порядок, сроки, последовательность действий органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления  
и иных организаций, предоставляющих услуги, а также 
правовой статус должностных лиц. При этом тщательная 
детализация процесса предоставления услуги при разра-
ботке и принятии административного регламента является 
важным элементом противодействия коррупции.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что регламентация 

порядка предоставления публичных услуг представляет со-
бой четкую систему норм права федерального, регионального 
и местного уровня, выстроенных в соответствии с иерархи-
ей. Так, законодательством федерального уровня определены 
вопросы, требующие обязательной (рекомендательной) ре-
гламентации субъектами Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, при этом пределы нормотворчества 
в данной сфере оставлены на усмотрение органов публичной 
власти регионального и муниципального уровня. Анализ си-
стемы правового регулирования в рассматриваемой области 
в целом позволяет прийти к выводу о приоритете федераль-
ного уровня регулирования данного института, поскольку ре-
гиональное и муниципальное нормотворчество представлено 
исключительно нормами, регулирующими определенные фе-
деральным законодательством вопросы. 

Кроме того, анализ современного состояния администра-
тивно-правового регулирования в сфере предоставления пу-
бличных услуг позволяет сделать вывод, что основная роль  
в развитии единой системы нормативных правовых актов при-
надлежит административному регламенту, ограничивающему 
свободу действий должностных лиц при предоставлении пу-
бличных услуг, что позволяет выстроить четкую систему до-
пустимого вмешательства в сферу прав и свобод личности [15]. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ПСИХИЧЕСКОМУ СТРЕССУ  
В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

METHOD OF DIAGNOSTICS OF TOLERANCE TO MENTAL STRESS  
IN THE CONDITIONS OF COMPETITIVE ACTIVITY

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sports training, health and adaptive physical culture

В статье представлен обзор научной литературы  
и аналитический подход к изучению проблемы толерант-
ности в современном обществе, а также изучена мето-
дика диагностики толерантности как психофизиологи-
ческой устойчивости личности человека. Толерантность 
к стрессу может рассматриваться как важнейший лич-
ностный показатель, определяющий уровень подвержен-
ности стрессу. Анализ состояния проблемы показал не-
достаточную изученность диагностики толерантности 
в условиях соревновательной деятельности. Разработка 
теоретических концепций толерантности к психическо-
му стрессу, а также адекватных и эффективных психо-
логических технологий диагностики и формирования то-
лерантности в условиях соревновательной деятельности 
требует широкой эмпирической базы. Однако на данный 
момент существующие эмпирические исследования не мо-
гут в должной мере ее обеспечить. Главная причина этого 
— недостаточная разработанность и освещенность в на-
учно-методической литературе соответствующего мето-

дического инструментария для изучения толерантности  
в сфере спорта. Кроме того, психологические методики, по-
средством которых ведутся подобного рода исследования,  
не всегда отвечают специфическим требованиям спортив-
ной деятельности.

В связи с этим мы попытались подобрать комплекс 
психологических методик, отвечающих требованиям  
диагностики толерантности к психическому стрессу  
в условиях соревновательной деятельности. Для этого ис-
пользован комплекс методик для выявления механизмов са-
морегуляции: эмоционального интеллекта, помехоустойчи-
вости, личностной тревожности, силы мотивации, силы 
характера, интеллекта и интуиции. Кроме этого, данные 
методики могут служить для оценки эффективности 
формирования толерантности к психическому стрессу.

Статья представляет интерес для широкого круга чи-
тателей — преподавателей, докторантов, магистрантов, 
педагогов, психологов, тренеров и других специалистов, ра-
ботающих сфере высшего и дополнительного образования.
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The article presents a review of the scientific litera-
ture and an analytical approach to the study of the toler-
ance problem in modern society, as well as the methodology  
for diagnosing tolerance as the psychophysiological stabil-
ity of a person’s identity. Tolerance to stress can be consid-
ered as the most important personal indicator that deter-
mines the level of exposure to stress. Analysis of the problem 
state showed a lack of knowledge of the tolerance diagnosis  
in a competitive activity. The development of theoretical 
concepts of tolerance to mental stress, as well as adequate  
and effective psychological technologies of diagnosis  
and the formation of tolerance in a competitive activity  
requires a broad empirical basis. However, at the moment 
existing empirical studies cannot adequately provide it.  
The main reason of this is the insufficient development  
and illumination in the scientific and methodological lite-
rature of the relevant methodological tools for the study  
of tolerance in the field of sports. In addition, the psycholog-
ical methods by which this kind of research is carried out, do 
not always meet the specific requirements of sports activities. 

In this regard, we tried to choose a complex of psycholog-
ical techniques, that meet the requirements of the tolerance  
diagnosis to mental stress in a competitive activity. For this pur-
pose, a set of techniques was used to identify the mechanisms 
of self-regulation: emotional intelligence, distraction tolerance, 
personal anxiety, mental reliability, strength of motivation, emo-
tional state, perseverance and insistence, strength of charac-
ter, intelligence and intuition. In addition, these techniques can 
serve to performance evaluation of the tolerance formation to 
mental stress.

The article is of interest to a wide range of readers —  
teachers, doctoral students, undergraduates, teachers, psycho-
logists, trainers and other professionals working in the field  
of higher and additional education.

Ключевые слова: спорт, толерантность, методика 
диагностики, психический стресс, механизмы саморегу-
ляции, психофизиологическая устойчивость, соревнова-
тельная деятельность. 

Keywords: sport, tolerance, methods of diagnosis, mental 
stress, self-regulation mechanisms, psycho-physiological stabi-
lity, competitive activity.

Введение
В современном мире проблема стресса и толерантно-

сти к нему — одна из актуальных проблем, которая тре-
бует дальнейшего изучения. Повышение уровня стресса 
ХХ в. оказывает влияние на многие сферы деятельности 
человека. Повсеместно можно наблюдать ряд психологи-
ческих, социальных, экономических, технологических из-
менений, которые, в свою очередь, оказывают влияние на 
человека. Все это в значительной мере увеличивает риск 
психологического стресса и возникновение различных 
психических состояний.

Проблемы психических состояний привлекают все 
большее внимание практических работников и исследо-
вателей, так как в ряде случаев успех деятельности ока-
зывается в прямой зависимости от психического состо-
яния человека. Более того, относительно кратковремен-
ный отрицательный психический настрой сводит на нет 
надежды, за которыми стоят долгие месяцы напряжен-
ного труда.

Исследования Г. Селье и его многочисленных после-
дователей выдвинули на одно из первых мест пробле-
му стресса как состояния, возникающего в экстремаль-
ных условиях деятельности и влияющего на результаты  
деятельности человека. 

Исследования этого состояния приобретают особую 
значимость в тех видах деятельности, где из-за неупоря-
доченности и вероятностного срабатывания компонен-
тов, определяющих его исход, имеет место значительная  
неопределенность результата. Характерными в этом от-
ношении являются ситуации спортивных соревнований  
и жесткого ограничения времени и т. п.

В спорте стресс, а точнее та его разновидность, кото-
рая, по определению Г. Селье, Я. Рейковского и др., име-
нуется психическим стрессом, чаще всего имеет место  
в соревновательной деятельности. Важнейшей особенно-
стью психического стресса является его связь с эмоцио-
нальной сферой личности. Это эмоциональное состояние 
через эмоциональный всплеск или эмоциональную ско-
ванность («одеревенелость») приводит к значительным 
изменениям моторных и психических составляющих 
деятельности, часто описываемых как состояние напря-
женности [1; 2].

Состояние психического стресса безусловно снижа-
ет результативность деятельности и требует поиска ком-
плекса мер, противодействующих возможности его воз-
никновения. Психический стресс возникает под влияни-
ем многочисленных внешних и внутренних (в том числе 
физиологических и психологических) факторов. Практи-
чески любое неожиданное обстоятельство может стать 
стресс-фактором. В этом смысле предпринимаемые по-
пытки депривации спортсмена от возможных стрессоров 
решают задачу стресс-неуязвимости далеко не полно.  
Не занижая значимости практических мер, предприни-
маемых с целью избавления спортсменов в процессе со-
ревнований и до них от возможных стресс-воздействий, 
следует подчеркнуть мысль о невозможности выдачи га-
рантий на этот счет. Вместе с тем «гарантированность»  
(при прочих равных условиях) резко возрастает в том 
случае, когда срабатывают положительные личностные 
качества спортсмена. Среди многочисленных нравствен-
ных и эмоционально-волевых качеств личности, без-
условно влияющих на возможность возникновения стрес-
са и его протекания, выделяется толерантность к стрессу 
как интегральное свойство личности. Под последней мы 
понимаем интегральное свойство личности, характери-
зующееся таким взаимодействием эмоциональных, во-
левых, интеллектуальных и мотивационных компонен-
тов психической деятельности индивидуума, которое  
обеспечивает успешное достижение цели деятельности  
в сложной эмотивной обстановке. 

Вопрос о толерантности спортсменов к соревнова-
тельному стрессу имеет не только теоретический инте-
рес, но и определенное практическое значение. Общеиз-
вестно, что ценность спортсмена во многом определяет-
ся уровнем его достижений в экстремальных условиях 
напряженной соревновательной борьбы, и поэтому зна-
ние данной особенности каждого спортсмена позволяет 
не только уверенно прогнозировать его результат в со-
ревнованиях самого высокого ранга, но и психологиче-
ски обоснованно применять наиболее адекватные при-
емы оптимизации его психического состояния в стрессо-
вых ситуациях [3].
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Анализ степени изученности проблемы показал  необ-
ходимость разработки методики для диагностики толерант-
ности спортсменов к психическому стрессу в соревнова-
тельных условиях. Важным представляется теоретическое 
обоснование этой методики для ее практического исполь-
зования. В этой связи разработка обозначенной проблемы 
считается актуальной и целесообразной. 

Научная новизна результатов исследования состоит  
в следующем: показана недостаточная изученность диагно-
стики толерантности к стрессу в условиях соревнователь-
ной деятельности; обоснован комплекс психологических 
методик, отвечающих требованиям диагностики толерант-
ности к психическому стрессу в условиях соревнователь-
ной деятельности.

Теоретическая значимость заключается в допол-
нении положений теории спортивной психологии но-
выми сведениями о содержании методики диагностики 
толерантности к стрессу в условиях соревновательной 
деятельности.

Практическая значимость полученных результатов 
исследования заключается в разработке методики ди-
агностики толерантности к психическому стрессу в ус-
ловиях соревновательной деятельности, которая может 
быть использована психологами и тренерами в практи-
ческой работе.

Цель исследования — разработать методику диагно-
стики толерантности к психическому стрессу в условиях 
соревновательной деятельности.

Гипотеза исследования. Предполагается, что обосно-
вание комплекса психологических методик на основе со-
отнесения со спецификой соревновательной деятельно-
сти будет отвечать требованиям диагностики толерантно-
сти к психическому стрессу в условиях соревновательной 
деятельности.

Задачи исследования:
1) проанализировать существующие методики диагно-

стики толерантности как психофизиологической устойчи-
вости личности;

2) обосновать комплекс психологических методик, 
отвечающих требованиям диагностики толерантности 
к психическому стрессу в условиях соревновательной 
деятельности.

Основная часть
Методы исследования: анализ литературных источни-

ков, теоретическое обобщение, синтез результатов иссле-
дования по проблеме.

Результаты исследования. Изучение явления толе-
рантности с точки зрения психофизиологической устойчи-
вости личности имеет большое значение, когда речь идет 
об исследовании реакции человека в кризисных, проблем-
ных или экстремальных ситуациях [4].

Толерантность как психическая устойчивость лич-
ности определяется как способность индивида проти-
востоять внешним воздействиям, выводящим человека  
из состояния нервно-психического равновесия (помехоу-
стойчивость) и самостоятельное возвращение в состояние 
психического равновесия (воля). Толерантность — это ин-
тегральная характеристика индивида, определяющая его 
способность в проблемных ситуациях активно взаимо-
действовать с внешней средой с целью восстановления 
нервно-психического равновесия, успешной адаптации  
к внешней среде [5].

При изучении поведения человека в конкретных ситу-
ациях А. Лурия выделил два типа личности: 1) реактив-
но-стабильный, характеризующийся устойчивым отноше-
нием к травмирующим событиям; 2) реактивно-лабильный, 
характеризующийся ломкой структурой реактивных про-
цессов, неорганизованно-импульсивными «взрывами» де-
ятельности [6]. Мы полагаем, что для спортивной деятель-
ности наиболее приемлем реактивно-стабильный тип лич-
ности, который в условиях соревновательной деятельности 
способен противостоять внешним факторам и эффективно 
выполнять деятельность.

Спортивная деятельность, и в частности соревнова-
тельная деятельность, непрерывно связана с влиянием 
различного рода помех, вызывающих психическую на-
пряженность спортсмена, свидетельствующую о перене-
сении им психического стресса [7]. Воздействие стресса 
приводит к повышению энергозатрат, возбуждению пси-
хики, повышению требований к координации двигатель-
ной и вегетативной функций, то есть тем самым активизи-
руются все механизмы синдрома поисковой активности, 
которая обеспечивает целенаправленную двигательную 
деятельность [8–10].

Некоторые аспекты толерантности на психофизиоло-
гическом уровне определяются как с помощью психофи-
зиологических показателей, таких как кожно-гальвани-
ческая реакция, пульс, электрическая активность мозга, 
артериальное давление, частота сердцебиения, так и с по-
мощью специально разработанных психологических ме-
тодик [4, с. 12–21; 11]. К ним можно, например, отнести 
методики следующих авторов [4, с. 21–46; 12].

Существующие в литературе методики диагности-
ки толерантности не могут быть использованы для ди-
агностики толерантности применительно к спортивной 
деятельности. 

Если рассматривать с позиций чисто прикладного ха-
рактера вопросы спорта и стресса, то необходимо най-
ти тот минимум признаков толерантности, сочетанием 
которых определяется результативность деятельности 
спортсмена. 

В методическом отношении нужен комплекс показате-
лей, характеризующих системы организма, ответственный 
за осуществление соревновательной деятельности, предъ-
являющий ряд требований к личностным качествам спор-
тсмена, определяющим его поведение в экстремальных ус-
ловиях соревновательной деятельности [2]. 

Соревновательная деятельность в спорте характеризу-
ется проявлением психического стресса и имеет ряд осо-
бенностей, которые предъявляют высокие требования 
к личностным качествам, обусловливающим эффектив-
ность соревновательной деятельности на фоне влияния 
стресс-факторов. Анализ специфики соревновательной де-
ятельности в спорте и имеющихся в литературе методик 
психодиагностики личности позволил нам теоретически 
обосновать комплекс личностных качеств, обусловлива-
ющих толерантность как интегральное качество личности  
к психическому стрессу в соревновательной деятельности 
и предложить методики для их диагностики.

1. Эмоциональный интеллект — характеризует рас-
познавание эмоций человеком и нахождение способов 
и средств для их регуляции, представляет эмоциональ-
ную составляющую толерантности. Для определения 
эмоционального интеллекта рекомендуется опросник 
Н. Холла [13].
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2. Помехоустойчивость — представляет собой спо-
собность спортсмена выполнять определенную деятель-
ность, не снижая результатов, под воздействием раз-
личных помех (внешних, внутренних). Для диагностики 
помехоустойчивости рекомендуется тест «Помехоустой-
чивость спортсмена» [14].

3. Личностная тревожность — определяет индивиду-
альную чувствительность спортсмена к различным стрес-
совым ситуациям. Ее чрезмерный и пониженный уровень 
отрицательно влияют на соревновательную деятельность 
спортсмена. Для оценки личностной тревожности рекомен-
дуется методика Спилбергера — Ханина [14, с. 68].

4. Мотивация достижения успеха — характеризует 
устремление личности к достижению поставленной цели 
и отражает мотивационную составляющую толерант-
ности, что очень важно в соревновательной деятельно-
сти. Для выявления мотивации рекомендуется методика  
Т. Элерса [14, c. 133].

5. Сила характера — отражает волевую составляющую 
толерантности к психическому стрессу. Для выявления 
силы характера предлагается методика А. В. Лебедева [15].

6. Интеллект — характеризует интеллектуальную 
составляющую толерантности к психическому стрессу, 
продуктивность оперативной памяти и интеллекта, суще-
ственно значимых в решении соревновательных ситуаций.  
Для определения продуктивности оперативной памяти ре-
комендуется методика решения задач [14, c. 122].

7. Интуиция — определяет специфические возможно-
сти познания соревновательной деятельности спортсме-
ном, реализуется в интеллектуальных, двигательных дей-
ствиях и представляет собой широкое, динамичное обобще-
ние опыта мышления спортсмена, отражает интуиционную 
составляющую толерантности. Для выявления интуиции 
предлагается методика Е. А. Науменко [16].

Выраженность составляющих каждого компонента пе-
реводится из сырых (первичных) баллов в унифицирован-
ные баллы следующим образом.

1. Эмоциональный интеллект:
70 и более — высокий уровень (3 балла);
40–69 — средний уровень (2 балла);
39 и менее — низкий уровень (1 балл).

2. Помехоустойчивость:
высокий уровень: 51–60 баллов (3 балла);
средний уровень: 30–50 баллов (2 балла);
низкий уровень: 20–29 баллов (1 балл).

3. Личностная тревожность:
низкий уровень: 0–6 баллов (1 балл);
средний уровень: 7–20 баллов (3 балла);
высокий уровень: свыше 20 баллов (2 балла).

4. Сила мотивации:
1–10 баллов — малая сила мотивации к успехам (1 балл);

11–16 баллов — средняя сила мотивации к успе- 
ху (2 балла);
17–20 баллов — высокий уровень мотивации к успе-
ху (3 балла).

5. Сила характера:
0–7 баллов — низкий уровень (1 балл); 
8–14 баллов — средний уровень (2 балла); 
15–20 баллов — высокий уровень (3 балла).

6. Интеллект определяется количеством решенных ря-
дов чисел:

3 ряда чисел — низкий уровень (1 балл);
4–5 рядов чисел — средний уровень (2 балла);
6–7 рядов чисел — высокий уровень (3 балла).

7. Интуиция:
низкий уровень: 2–23 балла (1 балл);
средний уровень: 24–58 баллов (2 балла);
высокий уровень: 59–66 баллов (3 балла).

По результатам тестирования всех методик подсчиты-
вается общее количество баллов, характеризующее уровень 
развития толерантности к психическому стрессу в соревно-
вательной деятельности по следующей шкале: 

— низкий уровень (7–9 баллов); 
— средний уровень (10–17 баллов); 
— высокий уровень (18–21 баллов).
Таким образом, выявляется выраженность семи лич-

ностных особенностей спортсмена, характеризующих уро-
вень развития толерантности к психическому стрессу. 

Заключение
Уровень сформированности толерантности спор-

тсмена к психическому стрессу в соревновательных ус-
ловиях может оказывать влияние на результативность 
соревновательной деятельности, поэтому тренеру не-
обходимо знать уровень толерантности спортсмена  
к психическому стрессу в соревновательной деятельно-
сти. Для диагностики сформированности толерантности  
к психическому стрессу в соревновательной деятельно-
сти нами разработана комплексная методика, включа-
ющая диагностику следующих личностных особенно-
стей: эмоциональный интеллект, помехоустойчивость, 
личностная тревожность, сила мотивации, сила харак-
тера, интеллект и интуиция. 

Знание уровня развития толерантности у каждого спор-
тсмена позволит прогнозировать влияние стресс-факторов 
на спортсмена и результаты его соревновательной деятель-
ности и развивать недостаточно развитые личностные каче-
ства, определяющие толерантность спортсмена.

Предложенная методика диагностики толерантности  
к психическому стрессу в условиях соревновательной  
деятельности может быть использована тренерами при ра-
боте со спортсменами, спортивными психологами.
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В статье изучается актуальная научная проблема по-
строения управляемого процесса интеграции высшей шко-
лы в спортивную отрасль на евразийском пространстве 
для повышения эффективности системы высшего образо-
вания в Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта.

В качестве индикатора уровня вовлеченности вуза 
в интернационализационные процессы взяты разновид-
ности международного партнерства образовательных 
организаций. Интернационализация образования пред-
ставлена как глубинный процесс, который включает  
не только внешние формы в виде обучения за рубежом, 
но и другие виды сотрудничества. Интернационализа-
ция образования приводит к сложной внутренней транс-
формации как отдельного вуза, так и системы высшего 
образования государства. Ориентируя вузы на междуна-
родное взаимодействие, она пронизывает всю деятель-
ность высших учебных заведений.

Сложность решения проблемы заключается в не-
скольких аспектах. Среди основных можно указать,  
что система высшего образования относится к сложным 
незамкнутым системам. При этом среди важных факто-
ров, определяющих ее функционирование, есть так называ-
емые трудно формализуемые факторы. 

В работе дается краткий анализ территориальной 
структуры высшего спортивного образования на евразий-

ском пространстве и ставится задача по разработке оп-
тимального управления дальнейшей интеграцией.

При решении задачи использовались статистические, 
информационные методы, методы нечеткой логики, а так-
же методы математического моделирования.

Приведем полученные результаты. Согласно обще-
му правилу исследования сложных систем по собранным 
данным выявлен основной фактор, который может  
обеспечить ускорение интеграционного процесса в выс-
шем спортивном образовании на евразийском простран-
стве на данный момент. Используя полученный резуль-
тат, авторы разработали общий алгоритм, основанный 
на использовании методов нечеткого программирова-
ния и кластерного анализа для выявления точек роста.  
Таким образом, получена возможность осуществлять 
управление интеграционным процессом, используя только 
объективное оценивание.

The article examines the urgent scientific issue of establi-
shing the controlled process of integration of the higher school 
into the sport industry at the Eurasian area for enhancement 
of effectiveness of the higher education system in the Russian 
Federation in physical culture and sports.

Different types of the international partnership of the edu-
cational institutions are used as the indicators of the level  
of involvement of the higher school into the internationalization 
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processes (Table 1). Internationalization of education is pre-
sented as the deep-laid process, which includes both external 
forms such as education abroad and other types of cooperation. 
Internationalization of education results in complicated trans-
formation of the individual university, as well as the state system 
of higher education. Directing higher schoold to the interna-
tional cooperation, it penetrates the entire activity of higher 
educational institutions.

The difficulty of the problem solution consists in several  
aspects, among which the main ones are as follows: higher  
educational system belongs to complicated open systems.  
The so called difficult-to-formalize factors are among the most 
important factors determining its functioning.

The article provides brief analysis of the territorial struc-
ture of the higher sport education at the Eurasian area and sets 
the objective of development the best management of further 
integration.

Statistical, informational methods, fuzzy set methods,  
as well as the mathods of mathematrical modeling are used  
for the objective resolution.

The obtained results are provided. According to the general 
rule of research of complicated systems using the data obtained, 
the main factor was detected that can ensure acceleration  
of the integration process in the higher sport educationat  
the Eurasian area at the moment. Using the ibtained result  
the authors developed general algorithm based on using the meth-
ods of fuzzy programming and cluster analysis for identification 
the points of growth. Thus, the ability to fulfill control of the in-
tegration process was obtained using only objective assessment.

Ключевые слова: высшее спортивное образование, си-
стемный анализ, нечеткая логика, интернационализация, 
евразийское пространство, олимпийские академии, мате-
матическое моделирование, образовательные программы, 
сетевое обучение, академические обмены.

Keywords: higher sport education, system analysis, fuzzy 
logic, internationalization, Eurasian area, Olympic academies, 
mathematical modeling, educational programs, network educa-
tion, academic exchanges.

Введение
Система высшего образования относится к числу 

сложных систем, которым свойственны региональные 
особенности. На евразийском пространстве в настоящее 
время функционирует более 20 000 высших учебных заве-
дений, 2/3 из которых расположены в Азии. Хотя на долю 
спортивных вузов приходится менее 1 % высших учеб-
ных заведений, для эффективной работы с такой сложной 
социальной системой необходим комплексный подход, 
основанный на взаимодействии различных наук: педаго-
гики, географии, социологии, экономики, геополитики  
и истории. Следует отметить, что большую роль в опре-
делении оптимального управления сложными системами 
играет математическое моделирование. Оно позволяет 
при правильном построении модели выработать объек-
тивно лучшие решение.  

Актуальность интеграции в системе высшего спор-
тивного образования обусловлена не только внутренни-
ми причинами самой системы, но и внешними фактора-
ми. Следует учитывать, что вся более свободная внешняя 
учебная миграция становится одновременно фактором 
«утечки умов» и «притока умов», формирования синони-

мичных научных школ в разных регионах мира, унифика-
ции учебных стандартов и потери идентичности местных 
образовательных систем. 

Менеджменту высшего образования посвящено к на-
стоящему времени достаточное число оригинальных ра-
бот [1–12], однако лишь немногие из них учитывают спе-
цифику спортивного образования [8; 10]. В связи с этим 
цель исследований, состоящая в анализе процесса инте-
грации высшего спортивного образования на евразийском 
пространстве и выработке оптимального объективного 
управления этим процессом, является актуальной.

Целью исследования является обоснование стратегии 
принятия управленческих решений, способствующих гар-
монизации интернационализационных процессов в вузах 
спортивной отрасли на евразийском пространстве. 

Основная часть
Материалы и методы. В основу исследования положе-

ны многолетние фактические данные, собранные авторами 
в 2012–2018 гг. Наряду с результатами собственных иссле-
дований были проанализированы сведения из различных 
фондовых и архивных источников.

Методология исследования базируется на системном 
подходе, согласно которому любой объект (процесс) сле-
дует рассматривать не изолированно, а во взаимных свя-
зях и отношениях. Системность выражалась в большей 
или меньшей степени в зависимости от диапазона дан-
ных. В качестве интегрирующего метода было применено 
картографирование. 

Познакомимся с объектом исследований. Система учеб-
ных заведений высшего профессионального физкультурно-
го образования сформировалась в 20–30-х гг. XX столетия. 
Один из старейших университетов в этой сфере — Сток-
гольмский университет физического здоровья и спорта — 
был основан в 1813 г. Университет работает и развивается 
и в настоящее время, предлагая обучение для тех, кто хочет 
работать преподавателем, тренером или связать свою даль-
нейшую жизнь со спортом.

На сегодняшний день система высшего спортивного об-
разования охватывает практически всю территорию евра-
зийского пространства (рис. 1 на стр. 306). 

Большая часть профильных вузов сосредоточена на тер-
ритории постсоветского пространства. Лидером по количе-
ству спортивных вузов является Россия (рис. 2 на стр. 307).

Следует отметить следующее: в связи с тем, что в об-
разовательной системе США не присутствуют отраслевые 
спортивные вузы, подготовка специалистов в области спор-
та ведется на специализированных факультетах классиче-
ских университетов и колледжей, поэтому в данной работе 
не проводится ее анализ [13]. 

Спортивные вузы разных стран реализуют достаточ-
но широкий спектр образовательных программ в зависи-
мости от специфики региональных особенностей и ситу-
ации на рынке труда. Тем не менее высшее образование 
в области спорта объединено единой системой олимпий-
ских ценностей и объединено целым рядом организаций, 
способствующих прогрессу и унификации образователь-
ных технологий в области физической культуры и спор-
та (рис. 3 на стр. 308). Подобные международные орга-
низации служат центрами обмена информацией и лите-
ратурой о новейших исследованиях в области спорта.  
В настоящее время одной из их основных задач отрас-
ли является интернационализация образовательного  
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процесса, включающая в себя несколько значимых пара-
метров (прием иностранных студентов и аспирантов, со-
здание учебных программ и планов на иностранном язы-
ке, публикации результатов собственных исследований 
в зарубежных рецензируемых изданиях, дистанционное 

обучение в иностранных вузах-партнерах, внедрение 
программ двойных дипломов с иностранными вузами 
партнерами, преподавание (освоение) учебных дисци-
плин на иностранном языке, реализация программ акаде-
мической мобильности и др.).

Рис. 1. Спортивные вузы Евразии

Источник: составлено А. В. Бышевской, 2018.

Современные подходы к управлению образовательны-
ми системами высшей школы обусловлены потребностями 
общества (обучающихся, педагогического состава, работо-
дателей). Вариативность образовательных программ и раз-
личная ведомственная принадлежность вузов сочетается  
с необходимостью следования единым критериям эффек-
тивности работы учреждений высшей школы. 

В управлении образовательной средой спортивного 
вуза можно выделить следующие аспекты: 

• управление образовательным процессом;
• управление коллективом образовательного учреждения;
• управление спортивной деятельностью;
• управление воспитательной и патриотической работой.

В современных спортивных вузах обучается более 
500 тыс. студентов. Программы обучения связаны с об-
ластями спорта, туризма и гостеприимства, восстано-
вительной медицины, менеджмента и педагогического 
образования. Действует несколько десятков программ 
бакалавриата, еще более широкий спектр магистерских 
программ, а также аспирантура и докторантура, явля-
ющиеся постдипломным образованием. Актуальность 
тем и содержания программ определяется целями совре-
менного образования, требованиями, предъявляемыми  
к специалистам, в числе которых — развитие и углубле-
ние полученных профессиональных компетенций в сфе-
ре физической культуры и спорта.
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Рис. 2. Спортивные вузы РФ

Источник: составлено А. В. Бышевской, 2018.

Региональные особенности определяют структуру  
и специфику учебных программ и перечень спортивных 
направлений [14]. Так, на западе традиционно большая 
роль отводится направлениям спортивного менеджмен-
та и игровым видам спорта, на востоке — адаптивной 
и реабилитационной медицине и боевым искусствам,  
в странах постсоветского пространства — методике тре-
нировочного процесса и оздоровительным технологиям.  
Проблемы высшей школы в области физической культуры 

и спорта тоже общие, несмотря на региональные разли-
чия: специальности бакалавров слишком обобщены, чаще 
всего насчитывают только несколько вариантов: педагог, 
менеджер по физической культуре и спорту. В результа-
те выпускнику бакалавриата для перспективного трудо-
устройства необходимо проходить дополнительные курсы 
и (или) магистерские программы на факультетах профес-
сионального и олимпийского спорта, спортивной медици-
ны и спортивной журналистики. 
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Рис. 3. Взаимодействие международных организаций, интегрирующих образовательные технологии  
в области физической культуры и спорта

Разработка оптимального управления интеграцион-
ным процессом является чрезвычайно сложной задачей.  
Существенной сложностью является влияние на работу всей 
системы не только количественных, но и трудно формали-
зуемых факторов. В этом случае приходится к известным 
методам разработки оптимального управления добавлять 
методы нечеткого управления, основанные на экспертных 
оценках, социологических опросах и нечеткой логике [15].

Приведем конкретный пример. В эмпирическую базу 
исследования легли статистические данные анкетирова-
ния студентов и преподавателей четырех вузов Евразии 
(Смоленская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма; Государственная академия спорта 

Республики Азербайджан; Спортивный институт им. Вин-
гейта, Израиль; Военно-спортивный институт, Индия).  
В качестве контроля был проведен экспертный опрос  
в виде формализованного интервью сотрудников и руко-
водителей международных служб данных вузов. На ос-
нове полученных данных был рассчитан коэффициент 
вариации (табл. 1), который показывает, что для россий-
ских вузов существенной проблемой является языковой 
барьер. В то же время большинство респондентов под-
держивают направление на интеграцию образовательной 
системы высшего спортивного образования, что являет-
ся необходимым условием для разработки мероприятий  
по объединению образовательного процесса.

Таблица 1
Направления интернационализации образовательной среды вузов

Приоритетные направления интернационализации образовательной среды вузов (Смоленская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма; Государственная академия 
спорта Республики Азербайджан; Спортивный институт им. Вингейта, Израиль; Военно-
спортивный институт, Индия)

Коэффициент вариации

Преподаватели Студенты
Сотрудничество с иностранными вузами 15,17 21,77
Организация дополнительных курсов иностранного языка для преподавателей и студентов 69,86 63,63
Прием иностранных студентов и аспирантов 53,16 41,58
Создание учебных программ и планов на иностранном языке 88,52 64,94
Дистанционное обучение в иностранных вузах-партнерах 8,12 70,43
Публикации результатов собственных исследований в зарубежных рецензируемых изданиях 38,56 54,12
Внедрение программ двойных дипломов с иностранными вузами-партнерами 47,28 35,92
Готовность преподавания (освоения) учебных дисциплин на иностранном языке 79,20 68,44
Необходимость реализации программ академической мобильности 28,92 18,99
Интерес к реализации формата «приглашенный профессор» 73,78 56,83
Интернационализация не нужна 71,28 60,31
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На основании полученных данных представляется 
целесообразным: 

1) повышение квалификации преподавателей с целью 
знакомства с особенностями невербальной коммуникации 
и организации учебного процесса на иностранном языке;

2) разработка преподавателями программ по преподава-
емым ими дисциплинам на иностранном языке и их реали-
зации в собственных вузах в качестве специальных курсов;

3) внедрение дополнительных курсов иностранного 
языка для студентов, проявляющих интерес к программам 
академической мобильности; 

4) создание единого информационного центра о возмож-
ных программах обмена между спортивными вузами Евразии. 

Кластерный анализ. Из приведенного примера видно, 
какие сложности следует преодолеть при попытке постро-
ить объективную систему управления процессом интегра-
ции образовательного процесса в сфере спорта. Перечис-
лим основные из них.

1) большое число объектов (более двухсот);
2) ярко выраженная индивидуальность каждого спор-

тивного вуза, связанная с историческими, географически-
ми, этническими особенностями региона;

3) наличие трудно формализуемых факторов, влия-
ющих на эффективность обучения.

Для преодоления первой сложности и частично второй 
мы предлагаем использование кластерного анализа. Указан-
ный метод позволит распределить на основе объективных 
показателей спортивные высшие учебные заведения по раз-
личным группам согласно их уровню развития, выделить  
для каждого объекта точки роста. Воздействие на точки роста 
позволит разработать оптимальную стратегию управления.

Напомним общий вид математической модели, исполь-
зуемый в кластеризации. 

Пусть X(x1, x2,…, xn) — множество некоторых однород-
ных объектов, каждый из которых может представлять со-
бой систему, зависящую от нескольких факторов. То есть 
x = f(t1,…, tk). При этом среди факторов могут быть как ко-
личественные, так и трудно формализуемые.

На пространстве изучаемых объектов задана метрика 
ρ(xm, x1) ≥ 0.

Требуется разбить все множество объектов на группы 
(кластеры) так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, 
близких по метрике ρ. Объекты из разных кластеров долж-
ны существенно отличаться по метрике.

После разбиения на кластеры можно перейти к реше-
нию основной задачи — приблизить все кластеры к наилуч-
шему объекту множества. Она состоит в том, чтобы ранжи-
ровать кластеры, найти точки роста для каждого кластера, 
предложить программу для воздействия на точки роста. 

Одна из сложностей реализации предложенной модели — за-
висимость системы высшего спортивного образования от трудно 
формализуемых факторов. Поэтому предлагаем для расчета ме-
трики ρ воспользоваться методом экспертных оценок. Приведем 
алгоритм ее проведения в виде перечисления принципов.

Принцип 1: рассмотрение критериев как нечетких мно-
жеств, которые заданы на универсальных множествах ва-
риантов с помощью функций принадлежности. А именно: 

Принцип 2: определение функций принадлежности 
нечетких множеств на основе экспертной информации  
о парных сравнениях вариантов с помощью 9-балльной шка-
лы Саати (использование более девяти уровней нецелесо-
образно, поскольку из психологии известно, что в памяти че-
ловека удерживается одновременно не более 7±2 понятия). 

Принцип 3: ранжирование критериев методом парных 
сравнений и учет полученных рангов как степеней концен-
трации соответствующих функций принадлежности.

Принцип 4: ранжирование критериев методом парных 
сравнений и учет полученных рангов как степеней концен-
трации соответствующих функций принадлежности.

Поясним некоторые моменты. Пусть система состоит  
из n элементов (спортивных вузов). Функционирование 
каждого из них определяется L (J1,…, JL) критериями.  
Пусть μ qi  — число в диапазоне [0, 1], которое характе-
ризует уровень оценки Ai ∈ A i-го элемнта по критерию  
J q ∈ ΩJ (чем больше число μ qi , тем выше оценка альтерна-
тивы по критерию J q, q = 1,L). Тогда критерий J qj   можно 
представить в виде нечеткого множества, заданного следу-
ющим образом:

.                (1)

Для этого экспертом определяется идеальное, на его 
взгляд, состояние высшего учебного заведения спортивно-
го образования (A01,…, A0m). После этого каждый критерий, 
принадлежащий конкретному объекту, оценивается следу-
ющим образом:

1 — если отсутствует преимущество критерия Aoj  
над критерием Aij;

3 — если имеется слабое преимущество Aoj над Aij;
5 — если имеется существенное преимущество Aoj над Aij;
7 — если имеется явное преимущество Aoj над Aij;
9 — если имеется абсолютное преимущество Aoj над Aij;
2, 4, 6, 8 — промежуточные сравнительные оценки.
Таким образом, мы получим для каждого элемента фор-

мируется вектор критериев (w01, …, w0m).
После определения всех элементов вектора критериев 

степени принадлежности, необходимые для формирования 
нечеткого множества (1), вычисляются по формуле:

.                           (2)

Наилучшим элементом (вузом спортивного профиля) 
будет считаться тот, который лучше остальных одновре-
менно по всем критериям. При этом имеет смысл ввести 
весовые коэффициенты, характеризующие относительную 
важность каждого критерия.

Получив количественную характеристику каждого вуза 
в виде матрицы { μ q} можно в дальнейшем использовать 
классические методы кластерного анализа.

Выводы. Многофакторная оценка интернационализа-
ционных процессов высшей школы спортивной отрасли 
на евразийском пространстве, произведенная на основе 
комплексного мониторинга с использованием картогра-
фических и эмпирико-статистических моделей, выявила 
существенные различия педагогической среды в отрасле-
вых вузах региона.

Заключение
В работе рассмотрена сложная социальная система, 

представляющая собой систему высших учебных заведе-
ний спортивного профиля. Основной целью работы явля-
ется разработка методики интеграции спортивных вузов  
в единое образовательное пространство.

Для достижения цели был проведен общий анализ си-
стемы. Показано, что наряду с общими чертами у вузов 
есть и существенные различия. Например, для студентов  
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и сотрудников российских вузов актуальна проблема недо-
статочного владения иностранными языками.

В то же время определяющим фактором является общая 
убежденность участников процесса в необходимости инте-
грации высшего спортивного образования в единую систему.

Поскольку задача оптимизации интеграционного процесса 
является чрезвычайно сложной, предложен алгоритм постро-

ения экспертной системы, оценивающей в целом состояние 
данного вуза и выделяющей точки роста. Задача экспертной 
системы — помощь в управлении образовательным процессом.

В качестве перспективы дальнейшего развития резуль-
татов работы авторы предполагают дальнейшую разработ-
ку экспертной системы на основе компьютерного модели-
рования и сбора необходимых статистических данных.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ЮНИФАЙД-ГАНДБОЛУ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF ARRANGEMETN OF COMPETITIONS  
IN UNIFIT HANDBALL IN ASTRAKHAN REGION

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sport training, recreational and adaptive physical culture

Юнифайд-программа объединяет равное число спортсме-
нов Специальной Олимпиады и людей, не имеющих задержки 
умственного развития, в команды для тренировок и сорев-

нований. Игра в таких микстах способствует социализации 
особенных людей. В исследовании обобщен опыт организации 
спортивных соревнований по юнифайд-гандболу. Исследова-
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ние проходило в рамках спортивно-развлекательного меропри-
ятия «Забей чемпиону», посвященного основанию гандбольных 
клубов «Астраханочка» и «Заря Каспия» с октября по декабрь 
2018 г. Была разработана анкета для школьников, обучающих-
ся в школе-интернате для ОВЗ, и их близких. На вопрос о разви-
тии физических качеств у детей выявлено, что наиболее раз-
виты силовые способности — 43 %, далее гибкость — 38 %,  
а вот быстрота (10 %), выносливость (6 %) и ловкость (3 %),  
по мнению родителей, практически у детей не развиты.  
Анализ анкетирования дал возможность сформулировать 
первую особенность организации соревнований по юни-
файд-гандболу, она отражает проблему отбора спортсме-
нов для занятий и участия в соревнованиях. Для набора спор-
тсменов для участия в турнире необходимо в коррекционных 
школах организовывать секции по данному виду и заранее осу-
ществлять отбор спортсменов и их близких к соревнованиям. 
Отбор участников производится по предлагаемым упраж-
нениям, соответствующим программе юнифайд-гандбола.  
По результатам тестирования мы сформулировали сле-
дующую особенность организации соревнований: для ком-
плектования команды по юнифайд-гандболу следует про-
тестировать спортсменов, выявить их физическую под-
готовленность, эмоционально-волевую и мотивационную 
составляющую, специальные психомоторные способностей; 
для участников, тренеров-преподавателей и родителей необ-
ходимо разработать рекомендации по организации занятий  
в рамках подготовки к соревнованиям. В ходе исследований 
было установлено, что средствами организационно-педаго-
гической регламентации спортивных соревнований по юни-
файд-гандболу являются правила спортивных соревнований.

Unified-program unites the equal number of athletes of the Spe- 
cial Olympic Games and the people who do not have a delay  
of intellectual development in teams for trainings and competitions. 
A game in such mixts promotes socialization of special people.  
In research experience of organization of sports competitions  
on unified handball is generalized. The research took place within 
the sports and entertaining action “Drop to the champion” devot-
ed to foundation of handball clubs “Astrakhanochka” and “Dawn  
of the Caspian Sea” from October to December 2018. The ques-
tionnaire was developed for the school pupils studying at school  
for children with health limitations and their relatives. In order  
to answer the question of development of physical qualities in chil-
dren, it was revealed that power abilities of 43 %, further, flexibility 
of 38 % are most developed, and here speed of 10 %, endurance —  
6 % and dexterity – 3 %, according to parents practically at chil-
dren are not developed. The analysis of questioning gave the chance  
to formulate the first feature of organization of competitions on-
unified handball; it reflects a problem of selection of athletes 
for training and participation in competitions. For selection  
of athletes for participation in a tournament it is necessary to or-
ganize at correctional schools sections by this look and in advance 
to carry out selection of athletes and their close to competitions.  
Selection of participants shall be made based on the offered exercises 
corresponding to the program of unified handball. By results of tes- 
ting we formulated the following feature of organization of compe-
titions: for completing of team on unified handball it is necessary  
to test athletes, to reveal their physical fitness, emotional and will, 
and motivational component, and special psychomotor abilities; it 
is necessary to develop recommendations for participants, train-
ers-teachers and parents for organization of training within prepara-
tion for competitions. During the research, it was established that the 
rules of sport competitions are the tools of organizational and peda-
gogical regulation of sport competitions on the unified handball.

Ключевые слова: двигательная активность, дети  
с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 
образование, юнифайд, объединенный спорт, занятия ганд-
болом, организация соревнования, адаптивный спорт, осо-
бые спортсмены, элементы гандбола.

Keywords: physical activity, children with limited health 
abilities, inclusive education, unified, united sport, handball 
classes, organization of competitions, adaptive sports, special 
athletes, handball elements.

Введение
Актуальность. Объединенный спорт, или юни-

файд-спорт, представляет собой программу, объединя-
ющую приблизительно равное число «особенных» спор-
тсменов с людьми, не имеющими задержки умственно-
го развития (партнерами), в спортивные команды для 
тренировочных занятий и соревнований. Все участники 
(спортсмены и партнеры) должны иметь сходные возраст  
и способности и обладать необходимым уровнем навыков  
для того, чтобы заниматься юнифайд-гандболом [1; 2; 3].

Целесообразность разработки темы. Юнифайд-ганд-
бол существенным образом способствует включению 
спортсменов в жизнь общества благодаря тому, что лома-
ет барьеры, исторически существовавшие между людь-
ми с задержкой умственного развития и обществом [4; 5].  
В то же время юнифайд-гандбол предоставляет ценную 
возможность спортивных занятий для тех, кто не участву-
ет в Специальной Олимпиаде или других спортивных про-
граммах [6; 7; 8]. 

Изученность проблемы. Проведенный анализ литера-
туры показал недостаточность изучения данной проблемы, 
что является следствием нашего исследования

Научная новизна. В работе сделана попытка обоснова-
ния юнифайд-гандбола в совокупности с основными про-
блемами организации проведения тренировок и соревнова-
ний в данном виде адаптивного спорта. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования — 
обобщить накопленный опыт в организации спортивных 
соревнований по юнифайд-гандболу и выявить организаци-
онно-педагогические особенности их проведения в новых 
социально-экономических условиях развития адаптивного 
спорта. Задачи исследования:

1) проанализировать этапы становления юнифайд- 
гандбола;

2) рассмотреть составляющие системы отбора спор-
тсменов и помощников в команду для участия в юни-
файд-матче по гандболу; 

3) разработать программу организации и проведения 
турнира по юнифайд-гандболу;

4) на основании исследования выявить особенности ор-
ганизации проведения соревнований по юнифайд-гандболу.

Теоретическая значимость исследования определя-
ется: выявлением особенностей проведения соревнований 
по юнифайд-гандболу, их содержанием, целями, функци-
ями, принципами [9–12]. Это является положительным 
моментом на этапе становления данного направления 
адаптивного спорта.

Практическая значимость: результаты исследова-
ния будут способствовать привлечению к занятиям юни-
файд-гандболом большего числа особенных детей (имею-
щих задержки умственного развития) и их партнеров (род-
ственников и близких).
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Методология
Для анализа планирования, организации, проведения 

и удовлетворенности спортсменов-инвалидов, привлекае-
мых к участию в юнифайд-турнире по гандболу, мы орга-
низовали исследование, которое проходило в рамках спор-
тивно-развлекательного мероприятия «Забей чемпиону»  
с октября по декабрь 2018 г. В экспериментальном исследо-
вании приняли участие 63 родителя, 15 из которых в после-
дующем начали заниматься гандболом. 

Для подбора и привлечения к участию в юнифайд-тур-
нире «особенных» спортсменов и их партнеров нами была 
разработана анкета (табл. 1), на которую мы предложили 
ответить родственникам школьников, обучающихся в шко-
ле-интернате № 1 для обучающихся с ОВЗ (умственной 
отсталостью).

Таблица 1
Ответы на вопросы анкеты

№ Вопрос Да, % Нет, %

1
Нуждается ли школьник в психолого-пе-
дагогическом сопровождении во время 
занятий физической культурой?

24 76

2 Занимается ли ваш ребенок систематически 
физическими упражнениями или спортом? 11 89

3
Является ли ваша семья мотивационным 
и поддерживающим ресурсом школьника 
на занятия адаптивной физической куль-
турой и спортом?

6 94

4 Знаком ли ваш ребенок с игрой в гандбол? 32 68

5
Хотели ли вы принять участие в турнире 
по юнифайд-гандболу вместе со своим 
ребенком?

21 79

Результаты. В ходе работы с анкетами выявлена  
заинтересованность школьников в различных видах  
деятельности. На вопрос «Нуждается ли школьник в пси-
холого-педагогическом сопровождении во время заня-
тий физической культурой?» 76 % опрошенных родите-
лей ответили «да». 

По второму вопросу, который затрагивал развитие фи-
зических качеств у детей, выявлено, что наиболее развиты 
силовые способности (43 %), на втором месте — гибкость 
(38 %), а вот быстрота (10 %), выносливость (6 %) и лов-
кость (3 %), по мнению родителей, практически у детей 
не развиты.

Лишь 13 % родителей приобщают школьников к посто-
янным занятиям физической культурой, но неорганизован-
ность в области адаптивного спорта в Астрахани для де-
тей с умственными отклонениями является препятствием  
для постоянных занятий.

В ответах на вопрос о мотивационном и поддержива-
ющем ресурсах школьника к занятиям адаптивной физи-
ческой культурой и спортом в семье лишь 6 % родителей 
ответили, что всячески мотивируют своего ребенка и счи-
тают адаптивную физическую культуру действенным реа-
билитационным средством.

На вопрос «Знаком ли ваш ребенок с игрой в гандбол?» 
утвердительно ответили всего 32 % родителей. 

Вопрос «Хотели ли вы принять участие в турнире  
по юнифайд-гандболу вместе со своим ребенком?» только 
21 % родителей ответили, что хотели бы. Школьники при 
опросе, наоборот, практически все (93 %) ответили, что хо-
тели бы участвовать со своими близкими в соревнованиях.

Анализ всех ответов родителей и опроса школьников 
дал нам возможность сформулировать первую особен-
ность организации соревнований по юнифайд-гандболу. 
Эта особенность отражает проблему отбора спортсменов 
для занятий и участия в соревнованиях по данному виду 
спорта. Большинство родителей не заинтересованы в заня-
тиях своих детей адаптивным спортом и поэтому, чтобы 
набрать спортсменов для участия в турнире, надо в коррек-
ционных школах организовывать секции по данному виду 
и заранее осуществлять отбор спортсменов и их близких  
к соревнованиям.

Следующим пунктом нашего исследования был отбор 
участников по предлагаемым упражнениям, соответству-
ющим программе юнифайд-гандбола. Упражнения мы 
опробовали на уроках физической культуры школьников 
6–8 классов. В эксперименте принимали участие как де-
вочки, так и мальчики. В качестве волонтеров выступили 
студенты-практиканты.

Были предложены контрольные упражнения на ос-
новании требований проведения соревнований по юни-
файд-гандболу [13; 14].

Упражнение на определение развития навыка передачи 
мяча одной рукой — «Целевой пас». Из 24 школьников, ко-
торых мы протестировали, только 8 смогли выполнить дан-
ное упражнение практически без ошибок. 

Второе упражнение — «Ведение мяча 10 метров». По-
сле тестирования выявлено, что с данным упражнением 
справились 10 школьников.

Третье контрольное упражнение — «Бросок по воро-
там», целью которого является измерение точности бро-
ска. Данное упражнение наиболее правильно было выпол-
нено большей частью школьников — 15 человек.

По результатам тестирования согласно программе юни-
файд-гандбола мы сформулировали следующие особенно-
сти организации соревнований. 

1. Для комплектования команды по юнифайд-гандболу 
следует протестировать предполагаемых спортсменов, вы-
явить их физическую подготовленность, эмоционально-во-
левую и мотивационную составляющую, специальные пси-
хомоторные способности обучающихся посредством про-
ведения диагностики [15]. Все это нужно сделать для того, 
чтобы во время соревнований у спортсменов не возникли 
проблемы с подготовленностью и эмоционально-психиче-
ским состоянием. 

2. Для того чтобы были организованы соревнова-
ния и в них принимало достаточное количество участ-
ников, нужно разработать рекомендации для обуча-
ющихся, тренеров-преподавателей и родителей по орга-
низации занятий в рамках подготовки к соревнованиям  
по юнифайд-гандболу. 

Так как сами соревнования в рамках Специальной 
Олимпиады требуют особого отношения со стороны про-
водящей организации, волонтерам следует проводить кон-
сультации, коррекционные мероприятия и тренинги пред-
полагаемых спортсменов и их близких.

Выводы. В ходе исследований было установлено, 
что особое значение при организации и проведении 
спортивных соревнований данного направления игра-
ют их функции. Спортивные соревнования по юни-
файд-гандболу в новых социально-экономических усло-
виях развития адаптивного физкультурно-спортивного 
движения выполняют два вида функций — внутренние 
и внешние.
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Заключение
Адаптивный спорт, в силу особенности целевых групп 

занимающихся, требует особого, трепетного внимания  
со стороны чиновников, организаторов соревнований, во-
лонтеров и других структур, его обеспечивающих. 

Для реализации задач исследования были отобраны 
упражнения, входящие в соревнования по юнифайд-ганд-
болу, соответствующие программе Специальной Олим-
пиады. Все упражнения опробованы во время урока фи-
зической культуры со школьниками 6–8 классов в шко-
ле-интернате № 1 для обучающихся с ОВЗ (умственной 
отсталостью). В качестве помощников по команде высту-
пили учителя физической культуры, а волонтерами явля-
лись студенты-практиканты Астраханского государствен-
ного университета.

В ходе исследования выявлены особенности организа-
ции соревнований по юнифайд-гандболу для участия спор-
тсменов с более низкими уровнями как интеллектуальных, 
так и физических способностей. Данные соревнования  
не для атлетов, которые уже могут играть в гандбол. Резуль-
татом являются проведенные соревнования в рамках спор-
тивно-развлекательного мероприятия «Забей чемпиону», 
посвященного основанию гандбольных клубов «Астраха-
ночка» и «Заря Каспия» с октября по декабрь 2018 г.

В данной работе вследствие анализа и наблюдений 
сформулированы особенности организации проведения со-
ревнований по юнифайд-гандболу.

1. Особое значение при организации и проведении 
спортивных соревнований данного направления играют 
их функции: внутренние и внешние. К числу внутренних 
функций мы отнесли социальные функции соревнования 
по юнифайд-гандболу: прежде всего в рамках участия 
спортсмены с отклонениями находят свое место в обществе 
(социализируются). В числе внешних функций мы рассма-
триваем: спортивно-зрелищную, нравственно-регулятив-
ную, гедонистическую и рекреативную функции.

2. Проблема отбора спортсменов для участия в сорев-
нованиях. Большинство родителей не заинтересованы в за-
нятиях своих детей адаптивным спортом, и поэтому в кор-
рекционных школах должны быть организованы секции 

для занятий адаптивным спортом. Это даст возможность 
заранее осуществлять отбор спортсменов и их близких  
на соревнования по юнифайд-спорту.

3. Тестирование предполагаемых участников соревно-
ваний. Для комплектования команды по юнифайд-гандболу 
следует протестировать предполагаемых спортсменов, вы-
явить их физическую подготовленность, эмоционально-во-
левую и мотивационную составляющую, специальные 
психомоторные способности посредством проведения ди-
агностики. Все это нужно сделать, для того чтобы во время 
соревнований у спортсменов не возникли проблемы с под-
готовленностью и эмоционально-психическим состоянием. 

4. Разработка рекомендаций и пояснений. Для того 
чтобы в соревнованиях принимало достаточное количе-
ство участников, должны быть разработаны рекомендации  
для обучающихся, тренеров-преподавателей и родителей 
по всем вопросам, затрагивающим проблему организации 
тренировочных занятий в рамках подготовки к соревнова-
ниям по юнифайд-гандболу. 

5. Проведение консультационной работы со всеми 
предполагаемыми участниками соревнований. Соревнова-
ния в рамках Специальной Олимпиады требуют особого 
отношения со стороны проводящей организации, волон-
терам следует проводить консультации, коррекционные 
мероприятия и тренинги предполагаемых спортсменов  
и их близких.

6. Программа соревнований и ее составляющие ком-
поненты. Средствами организационно-педагогической 
регламентации спортивных соревнований, в том числе  
по юнифайд-гандболу, являются правила спортивных со-
ревнований, Единый календарный план физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий (календарный 
план спортивных соревнований), положение о спортивном 
соревновании, регламент спортивных федераций, сценарий 
и смета на проведение спортивного соревнования.

Таким образом, организация соревнований по юни-
файд-гандболу — это специальная теория и практика 
адаптивного спорта, где результатом является удовлетворе-
ние участников соревнований от выполнения физических  
и умственных задач. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КРЫМУ  
В 20–30-е ГОДЫ XX ВЕКА

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE CRIMEA  
IN THE 20–30s OF THE XX CENTURY

13.00.01 – Общая педагогика и история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy and history of pedagogy and education

Реформирование системы дошкольного образования 
невозможно без изучения опыта предшествующих по-
колений, особенно тех периодов, когда данная система 
только начинала формироваться. Таким периодом оте-
чественной истории можно считать 20–30-е гг. ХХ в. 
В статье рассмотрены особенности становления до-
школьного образования в Крыму в указанный истори-
ческий период. Уделено внимание рассмотрению наци-
онального вопроса в формирующейся системе дошколь-
ного воспитания на полуострове. Изучение процесса 
становления советской системы дошкольного образова-
ния в Крыму представляет особый научный интерес, по-
скольку именно здесь почти сто лет назад стала реаль-
ностью идея национального дошкольного и начального 
воспитания, которая на сегодняшний момент является 
очень актуальной. Целью статьи является анализ исто-
рического опыта организации дошкольного образования 
в Крыму в 20–30-е гг. XX в. Основные методы исследо-
вания: литературно-аналитический, исторический, ста-
тистический и др. В статье называются имена предста-
вителей крымско-татарской интеллигенции, которые 
непосредственно занимались развитием национального 
дошкольного образования в данный исторический пе-
риод. В результате проведенного исследования мож-
но сделать вывод о том, что основными тенденциями 
развития дошкольного воспитания в Крыму в 20–30-е гг.  
ХХ в. можно считать: увеличение численности учреж-
дений для воспитания детей дошкольного возраста; 
создание системы дошкольного образования на осно-
ве научных разработок и методических рекомендаций  
по воспитанию детей раннего возраста; создание и раз-
витие национальных дошкольных учреждений, в част-
ности крымско-татарских, крымчакских, армянских,  
направленных на изучение родных языков, с использова-
нием основ народного воспитания.

Reforming the system of preschool education is impossible 
without studying the experience of previous generations, espe-
cially those periods when this system was just beginning to form. 
This period of national history can be considered the 20–30s  
of the twentieth century. The article discusses the features  
of the formation of preschool education in Crimea in the specified 
historical period. Attention is paid to the consideration of the eth-
nic issues in the emerging system of preschool education on the 
peninsula. The study of the process of the formation of the Soviet 
system of preschool education in Crimea is of particular scien-
tific interest, since it was here almost a hundred years ago that 
the idea of national preschool and primary education became  
a reality, which is very topical today. The aim of the article is to 
analyze the historical experience of the organization of preschool 
education in Crimea in the 20–30s of the XX century. The main 
research methods are literary-analytical, historical, statistical, 
etc. The article names the representatives of the Crimean Tatar 
intelligentsia, who were directly involved in the development  
of national preschool education in this historical period. As a 
result of the study, it can be concluded that the main trends in 
the development of preschool education in Crimea in the 20-30s. 
The twentieth century can be considered: an increase in the num-
ber of institutions for the education of children of preschool age; 
creating a system of preschool education based on scientific re-
search and methodological recommendations on the upbringing 
of young children; the creation and development of national pre-
school institutions, in particular, the Crimean Tatar, Krymchak, 
Armenian, aimed at the study of native languages, using the ba-
sics of national education.

Ключевые слова: дошкольное образование, Крым, дет-
ский сад, национальное образование, крымские татары, 
крымчаки, советская система дошкольного образования, 
крымско-татарская интеллигенция, 20–30-е гг. XX в.,  
общественное воспитание.
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Введение
Актуальность. В современной системе дошкольного 

образования России огромное значение уделяется учету 
этнических и региональных особенностей. Однако рефор-
мирование этой системы невозможно без изучения опы-
та предшествующих поколений, особенно тех периодов, 
когда данная система только начинала формироваться.  
Таким периодом отечественной истории можно считать 
20–30-е гг. ХХ в. Изучение процесса становления совет-
ской системы дошкольного образования в Крыму пред-
ставляет особый научный интерес, поскольку именно 
здесь почти сто лет назад стала реальностью идея наци-
онального дошкольного воспитания, которая сегодня для 
Крыма актуальна как никогда.

Изученность проблемы. Становление системы со-
ветского дошкольного образования в Крыму изучалось 
только в рамках истории отечественной педагогики.  
Зарубежные публикации по данной проблеме отсутствуют.  
В процессе исследования изучены документы, хранящиеся  
в фондах Государственного архива Российской Федерации,  
ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым».  
Отдельные аспекты истории развития дошкольного образо-
вания в Крыму в этот исторический период представлены 
в публикациях Т. М. Головань, В. Н. Пащени, Г. Н. Кон-
дратюка, В. Н. Григорьева, П. Е. Таран, И. И. Довгопола, 
В. Е. Полякова, Е. С. Красюковой, Э. С. Симаковой.

Целесообразность разработки темы. Изучение на-
учной литературы и архивных источников о становлении 
и развитии системы дошкольного образования в Крыму  
в 20–30-е гг. XX в. обуславливается необходимостью раз-
решения противоречий между объективной потребно-
стью в осмыслении особенностей становления системы 
дошкольного образования в Крыму (20–30-е гг. XX в.)  
как педагогической культуры в России и отсутствием ком-
плексного исследования, позволяющего на основе совре-
менной методологии представить целостное видение рас-
сматриваемого феномена.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что в нем определены особенности становления и раз-
вития системы дошкольного образования в Крыму  
в 20–30-е гг. ХХ в. как историко-педагогического фено-
мена и самостоятельного звена в системе общественного 
воспитания государства.

Цель и задачи исследования. Целью исследования яв-
ляется анализ исторического опыта организации дошколь-
ного образования в Крыму в 20–30-е гг. XX в. Достижение 
поставленной цели требует решения следующих задач 
исследования:

— проанализировать разработанность темы;
— выявить особенности становления и развития систе-

мы дошкольного образования в Крыму в 20–30-е гг. XX в.;
— осветить национальные особенности региона в контек-

сте развития дошкольного образования в 20–30-е гг. XX в.
Теоретическая и практическая значимость. Теоре-

тическая значимость результатов исследования состоит 
в том, что получены новые данные об особенностях ста-
новления и развития системы дошкольного образования 
в Крыму в 20–30-е гг. XX в. Практическая значимость ре-

зультатов исследования определяется внедрением в исто-
рию педагогики новых данных об особенностях становле-
ния и развития системы дошкольного образования в Кры-
му в 20–30-е гг. XX в.

Основная часть
Методология. Методологической основой исследо-

вания являются современные подходы к изучению исто-
рико-педагогического процесса, прежде всего систем-
но-исторический, региональный и личностный. Методы 
исследования: общенаучные: анализ, синтез, аналогия, 
обобщение, систематизация, классификация истори-
ко-педагогических источников, архивных материалов, 
периодических изданий, что позволило проанализиро-
вать особенности становления и развития системы до-
школьного образования в Крыму (20–30-е гг. ХХ в.), 
обобщить факты и сделать выводы; хронологический 
метод, обеспечивший раскрытие темы исследования  
в динамических изменениях и временной последователь-
ности; персонально-биографический метод, с помощью 
которого раскрыта деятельность конкретных персоналий 
(представителей национальной интеллигенции), которые 
внесли значительный вклад в развитие национальных 
дошкольных учреждений в Крыму; поисково-библиогра-
фический метод изучения архивных, музейных, библио-
течных каталогов, фондов, что позволило проследить ге-
незис проблемы становления дошкольного образования  
в Крыму в изучаемый период.

Результаты. Первые детские сады в России, и в Крыму 
в частности, возникли в середине XIX в. Их распростране-
ние носило точечный характер, а услуги в основном пре-
доставлялись на платной основе для детей аристократов.  
Чуть позже появились бесплатные детские сады, приюты 
и очаги для детей бедняков. Однако это были единичные 
учреждения, работавшие по инициативе благотворителей  
и меценатов в крупных городах.

В начале ХХ в. с установлением советской власти вза-
мен отдельных учреждений для дошкольников начала фор-
мироваться система дошкольного воспитания. Проблема 
общественного воспитания детей дошкольного возраста 
привлекла к себе внимание педагогической обществен-
ности, поскольку значительное количество женщин, за-
действованных в общественном производстве, ощущало 
острую необходимость в помощи специальных учрежде-
ний для воспитания и обучения дошкольников.

Начало государственной системы дошкольного обра-
зования в нашей стране было положено после принятия 
20 ноября 1917 г. «Декларации по дошкольному воспи-
танию» [1, л. 1–1о]. В этом документе были определены 
принципы советского дошкольного образования: бесплат-
ность и доступность общественного воспитания детей до-
школьного возраста.

В 1934 году была создана первая Программа работы 
детских садов, определявшая задачи работы, структу-
ру и особенности функционирования дошкольных уч-
реждений. В 1937 году специальным постановлением 
Совнаркома вводятся ведомственные детские сады,  
а в 1938 г. разрабатываются и принимаются Устав дет-
ского сада и Руководство для воспитателей. Эти до-
кументы содержали методические указания по работе  
с детьми раннего возраста.

В 1939 году устанавливаются типовые штаты для дет-
ских садов всех видов и ведомств. К 40-м годам сеть  
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детских садов достигла очень высокого уровня развития, 
охватив общественным воспитанием более двух миллионов 
воспитанников.

В первые годы советской власти в Крыму дошкольному 
воспитанию уделялось серьезное внимание. Государствен-
ный комитет разработал Временное положение о единой 
общественной общеобразовательной школе. Концепция 
предполагала учреждение начальных училищ губернски-
ми, уездными и волостными земствами с курсом обучения 
4 года. При них предполагалось открытие детских садов, 
общественных библиотек, музеев [2, л. 4–4о].

В 1921 году на полуострове уже работало 65 детса-
дов [3, с. 310]. Обустраивали детсады и ясли сначала  
в любых более или менее приспособленных зданиях. 
Например, один из евпаторийских детсадов был устро-
ен в бывшей немецкой кирхе: и сама кирха, и подсоб-
ные помещения вокруг, и весь двор ее, обнесенный сте-
ной, стали на долгие годы детским садом под названи-
ем «Дюймовочка» (хотя такие детские названия вместо 
номеров стали давать гораздо позже), просуществовав-
шим, между прочим, в почти что первозданном виде 
вплоть до 1970-х гг.

Уже начиная с 1926/27 учебного года началось неуклон-
ное, планомерное развитие сети учреждений.

О состоянии развития дошкольного образования можно 
узнать из опыта работы Феодосийского горсовета за вре-
мя с марта 1927 по январь 1929 г. Летом функционировала 
детская площадка [4, с. 165]. Всеми дошкольными учреж-
дениями постоянного типа охвачены 202 ребенка, которые 
распределяются по социальному положению: рабочих — 
112, служащих — 62, кустарей — 2, инвалидов — 13 и про- 
чих — 6 [5, с. 173].

В Бахчисарае накануне Великой Отечественной войны 
дети воспитывались в четырех детсадах.

До Великой Отечественной войны в Крыму функци-
онировало 113 постоянно действующих яслей в городах  
и 281 в сельской местности, с общим количеством мест  
в них 14 927 [6, с. 156].

Крым являлся наиболее специфичным по националь-
ному составу населения в сравнении с другими регионами 
России. Здесь к началу 1921 г. проживали представители  
76 национальностей. В связи с этим национальный вопрос 
для крымских жителей был наиболее важным. В этот пери-
од функционировали национальные детские сады у крым-
ских татар, крымчаков, армян и евреев, которые были при-
званы решить вопрос сохранения родного языка [7, с. 214].

Для крымских татар в 1919 г., когда власть в Крыму 
находилась в руках у большевиков, были открыты мно-
гочисленные школы грамоты, увеличено число детских 
садов, на что были выделены соответствующие бюд-
жетные средства. Вернувшаяся власть белых все это от-
менила [8, лл. 3–6].

Уже в 1920–1930-е гг. в Крымской АССР для крымских 
татар действовала система образования на родном языке,  
в том числе и сеть дошкольных учреждений [9, с. 112].

16 ноября 1921 г. при наркомате образуется Крымтат-
управление, функционировавшее до 31 декабря 1921 г.  
под руководством Б. Чобан-Заде. При нем было открыто три 
татарских детских сада, 1-й татарский детский дом, семь та-
тарских советских школ. Управление приступило к подго-
товке национальных кадров, открыв курсы социальных вос-
питателей на 45 человек, учительские курсы на 120 человек, 
инструкторские курсы на 30 человек [10, л. 52].

В 30-е годы произошел рост количества детей в до-
школьном образовании: контингент детей увеличился  
с 2615 до 5510. В 1933 году на финансирование Наркомпро-
са были приняты детские сады, ранее находящиеся в веде-
нии жилкооперации. 

В результате деятельности подотдела национальных 
меньшинств при Наркомпросе, созданного 1 марта 1921 г.  
с тремя секциями: армянской, немецкой и эстонской, толь-
ко армянская секция под руководством С. А. Гамалова име-
ла четыре дошкольных учреждения [11, с. 212].

На июнь 1923 г. в Крыму осталось национальных: 
школ-коммун — 1, детских садов и очагов — 6, детских до-
мов и колоний — 4, библиотек — 8, клубов, театров, куль-
тпросвет учреждений — 18 [12, л. 15].

Активизация общественной и политической жизни 
крымчаков началась в 1923–1924 гг. Стали открываться 
детские сады, школы, клубы, культурные общества. В част-
ности, крымчакские детские сады стали работать в Симфе-
рополе, Севастополе, Карасубазаре.

В Севастополе 25 декабря 1929 г. на заседании прези-
диума Севастопольского городского совета был заслушан 
вопрос о ликвидации крамчакской синагоги в связи с от-
казом религиозной общины от дальнейшей аренды и пе-
редачи здания по улице Азовской, 3 (ныне ул. Кулакова)  
под детский сад крымчаков [13, с. 180].

Среди представителей крымско-татарской интеллиген-
ции можно назвать несколько имен, которые непосред-
ственно занимались развитием национального дошкольно-
го образования в данный исторический период.

Одним из первых в данном списке необходимо обозна-
чить Бекира Чобан-Заде. После установления в Крыму со-
ветской власти он заведовал татарским отделом при губ-
наробразе, затем являлся членом коллегии наркомата про-
свещения КАССР. В статье «Учебное дело татар» он дает 
отчет о проделанной за семь месяцев работе. Среди основ-
ных проблем упоминается нехватка школ и преподавате-
лей, учебной литературы, отсутствие дошкольных учреж-
дений, однако отмечается, что за короткое время в трудных 
условиях голода и разрухи удалось к концу 1921 г. создать 
24 детских сада [14, с. 101].

Известно имя и Сайде Арифовой. В 1933 году в 17 лет 
девочка организовала первый в Бахчисарае детский сад, 
оборудовав одну комнату во дворце пионеров. Соседи ста-
ли водить к Сайде своих детей. А когда мест стало не хва-
тать, она добилась отдельного помещения с небольшим 
двориком. Этот садик работает и сейчас, называется «Ви-
шенка» [15, с. 115].

Шефика Гаспринская также внесла свой вклад в раз-
витие дошкольных учреждений в рамках программы 
действий для улучшения социально-экономического  
и общественного положения крымско-татарских женщин. 
Наряду с именем Ш. Гаспринской можно назвать имена 
Диляры Булгаковой, Зейнеб Амирхан, Ильхамие Тохтар, 
Эмине Шабановой, Фатме Ногай, Ребие Бекировой, Фа-
тимы Кадымуллаевой, Фетие Камиловой, Хатидже Ма-
зиновой [16]. Эти женщины стали воплощением идей 
реформирования народного образования и воспитания,  
в том числе и дошкольного.

Выводы
Основными тенденциями развития дошкольного вос-

питания в Крыму в 20-30-е гг. ХХ в. можно считать: уве-
личение численности учреждений для воспитания детей 
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дошкольного возраста; создание системы дошкольного об-
разования на основе научных разработок и методических 
рекомендаций по воспитанию детей раннего возраста; со-
здание и развитие национальных дошкольных учреждений, 
в частности крымско-татарских, крымчакских, армянских, 
направленных на изучение родных языков, с использовани-
ем основ народного воспитания.

Заключение
В процессе исследования был проведен анализ исто-

рического опыта организации дошкольного образования  
в Крыму в 20–30-е гг. XX в., что позволяет сделать следу-
ющие выводы.

Изученность и разработанность проблемы исследова-
ния является недостаточной, отсутствуют зарубежные пу-
бликации по данной теме.

В первые годы советской власти в Крыму дошколь-
ному воспитанию уделялось серьезное внимание. До Ве-
ликой Отечественной войны в Крыму функционировало  
113 постоянно действующих яслей в городах и 281 в сель-
ской местности, с общим количеством мест в них 14 927.

В 20–30-е гг. XX в. Крым являлся наиболее разнообраз-

ным по национальному составу населения в сравнении с дру-
гими регионами России. В этот период функционировали 
национальные детские сады у крымских татар, крымчаков, 
армян и евреев, которые были призваны решить вопрос сохра-
нения родного языка. Особую роль в становлении националь-
ного дошкольного образования играла деятельность С. А. Га-
малова и Б. Чобан-Заде. Весомый вклад в становление наци-
онального дошкольного образования крымских татар внесли 
представительницы национальной интеллигенции, такие  
как С. Арифова, Ш. Гаспринская, Д. Булгакова и др.

Создание и развитие национальных дошкольных уч-
реждений, в частности крымско-татарских, крымчакских, 
армянских, направленных на изучение родных языков,  
с использованием основ народного воспитания, можно на-
звать главной особенностью развития дошкольного образо-
вания в 20–30-е гг. XX в.

Таким образом, опираясь на историко-педагогический 
опыт, можно сказать, что система современного обще-
ственного дошкольного образования Крыма имеет доволь-
но четкую тенденцию к вариативности в создании новых 
типов дошкольных учреждений, открытия национальных 
детских садов и групп.
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оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sport training, recreational and adaptive physical culture

В статье дается анализ изучения коэффициента 
Хильдебранта у студентов юношеского возраста, обу-
чающихся в профильных вузах г. Тюмени. Цель исследо-
вания: у курящих и не курящих табак студентов юно-
шеского возраста ряда вузов г. Тюмени по значениям 
коэффициента Хильдебранта дать оценку межсистем-
ным взаимоотношениям кардиореспираторной сферы.  
Обследование проведено у 217 курящих и не курящих 
табак студентов юношеского возраста (18–22 года),  
обучающихся в трех профильных вузах Тюмени. В Тюмен-
ском государственном аграрном университете Север-
ного Зауралья (ТюмГАУСЗ) — 79 юношей (41 некурящий  

и 38 курящих), в Тюменском государственном универси-
тете (ТГУ) — 66 юношей (40 некурящих и 26 курящих),  
в Тюменском государственном медицинском универси-
тете Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (ТюмГМУ) — 72 юноши (38 некурящих и 34 ку-
рящих). Изучение в состоянии физиологического покоя 
пальпаторным методом частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС, уд/мин) и числа дыханий (ЧД, раз в минуту) 
позволило вычислить коэффициент Хильдебранта (КХ, 
усл. ед.) по формуле: КХ = ЧСС / ЧД. О нормальных меж-
системных соотношениях свидетельствует величина 
коэффициента в пределах от 2,8 до 4,9 усл. ед.
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Результаты исследования показали, что у курящих 
юношей ЧСС и ЧД достоверно выше (p < 0,05), что нега-
тивным образом сказывается на функционировании карди-
ореспираторной системы.

Значения КХ свидетельствовали о нормальных межси-
стемных соотношениях, ибо его величина у юношей различ-
ного возраста, независимо от курения табака, находилась 
в пределах 2,8–4,9 усл. ед. Не выявлено признаков, свиде-
тельствующих о рассогласовании в деятельности висце-
ральных систем лиц юношеского возраста. Курящие и не 
курящие табак студенты были отнесены к основной ме-
дицинской группе, что позволило им посещать различные 
спортивные секции.

The article provides analysis of the coefficient of Hildeb-
rant of students and youth age students in professional schools 
of Tyumen. The purpose of the study: smoking and non-smok-
ing tobacco students of youth age of the number of univer-
sities of Tyumen, according to the values of the coefficient  
of Hildebrant — make assessment of the inter-relationship  
of the cardio-respiratory sphere. The survey was conducted 
of 217 smoking and non-smoking students (18—22 years old) 
studied in three specialized universities of Tyumen. In Tyumen 
state agrarian University of Northern TRANS-Urals (TSU) — 
79 boys (41 non-smokers and 38 smokers), in Tyumen state  
University (TSU) — 66 boys (40 non-smokers and 26 smo-
kers), in Tyumen state medical University of the Ministry  
of Healthcare of the Russian Federation (TSU) — 72 boys  
(38 non-smokers and 34 smokers). The study of the state  
of physiological rest with palpatory method of the heart rate 
(heart rate, beats/min) and the number of breaths (BH, once a 
minute) allowed calculating the coefficient of Hildebrant (CH,  
usl. u) by the formula: KH = heart rate : BH. The value  
of the coefficient in the range from 2.8 to 4.9 testifies nor-
mal intersystem relations. The results of the study showed that 
smoking boys have heart rate and BH significantly higher 
(p<0.05), which adversely affects the functioning of the car-
diorespiratory system. The values of CX testified the normal 
intersystem ratios, because its value of young men of different 
ages, regardless of tobacco smoking, was in the range 2.8–4.9 
conditional units. No evidence of misalignment in the activ-
ities of visceral systems of teenagers was revealed. Smoking 
and non-smoking students were assigned to the main medical 
group, which allowed them to attend various sports sections.

Ключевые слова: профильные вузы Тюмени, курящие  
и не курящие табак юноши 18–22 лет, кардиореспиратор-
ная система, коэффициент Хильдебранта. 

Keywords: the universities, young men 18–22 years old, 
the cardiorespiratory system, the coefficient of рildebrant, age, 
medical group, sports, training, tobacco, performance, result, 
study, system.

Введение
Обучение в высших учебных заведениях часто со-

провождается снижением качества жизни студентов, что 
связано с рядом факторов: приезд в другой город для об-
учения, проживание в общежитии или снятие квартиры, 
изменение режима питания, значительные умственные 
нагрузки, эмоциональные и психические нагрузки и т. д. 
Многие юноши курят табак, что не может не сказаться на 
состоянии здоровья.

Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью широкого изучения  влияния табакокурения 
на функцию сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, которые на фоне снижения уровня двигательной 
активности в связи с задачами учебного процесса яв-
ляются своеобразной мишенью для суррогатов табака. 
Следует отметить, что на протяжении многих десятиле-
тий проблема изучения здоровья различных континген-
тов населения нашей страны, в том числе студенческой 
молодежи, а также рациональных подходов к его оценке 
остается актуальной [1; 2]. За последние годы отмеча-
ется тенденция ухудшения здоровья студенческой мо-
лодежи, что составляет серьезную социальную и меди-
цинскую проблему. Так, в частности, отмечается [3],  
что только 15 % студентов вузов здоровы, а 11 % осво-
бождены от физкультуры.

Одним из факторов ухудшения здоровья является таба-
кокурение, которое в нашей стране можно считать основ-
ным показателем риска развития неинфекционных забо-
леваний у человека [4; 5]. Кроме того, следует учитывать 
высокие экономические потери, которые наносит государ-
ству табакокурение [6; 7]. Табачный дым содержит в себе 
множество химических соединений [8; 9; 10], которые об-
ладают токсическим, канцерогенным и тератогенным воз-
действием на организм человека, являясь причиной возник-
новения многих заболеваний [11; 12; 13]. 

Морфофункциональный уровень здоровья молодежи, 
поступившей в высшее учебное заведение, соответствует 
среднему уровню нормативов данной возрастно-половой 
группы [14]. При этом их физическая подготовленность 
отвечает удовлетворительному уровню, а выносливость —  
важнейшее физическое качество, отражающее общий 
уровень работоспособности человека, — ниже средне-
го. Таким образом, снижение уровня здоровья возможно  
и в образовательном пространстве высшей школы [15].

Таким образом, проблематика настоящего исследова-
ния определяется, с одной стороны, богатым практическим 
опытом изучения кардиореспираторной системы детей, 
подростков и молодежи, посещающих различные образо-
вательные учреждения, с другой, — числом монографи-
ческих и журнальных публикаций, в которых мы давали 
оценку функциональным системам человека в различные 
периоды онтогенеза. 

В то же время недостаточно освещен вопрос влияния 
табакокурения на кардиореспираторную систему, в част-
ности на коэффициент Хильдебранта у лиц юношеского 
возраста, обучающихся в профильных вузах сибирского 
города.

Цель исследования: у курящих и не курящих табак 
студентов юношеского возраста ряда вузов Тюмени  
по значениям коэффициента Хильдебранта дать оценку 
межсистемным взаимоотношениям кардиореспиратор-
ной сферы.

Задачи исследования состояли в следующем: дать ана-
лиз педагогической и медико-биологической литературы, 
посвященной проблеме табакокурения; проанализировать 
значения коэффициента Хильдебранта у курящих и не ку-
рящих студентов профильных вузов сибирского города; 
выявить наличие или отсутствие признаков, свидетельству-
ющих о рассогласовании в деятельности висцеральных си-
стем лиц юношеского возраста.

Мы предположили, что у курящих табак юношей, незави-
симо от профиля обучения, частота сердечных сокращений  



323

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

и частота дыханий в минуту будут выше, что негативным 
образом сказывается на функционировании кардиореспи-
раторной системы.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ются в медико-педагогическом обосновании необходимо-
сти использования коэффициента Хильдебранта у студен-
тов вузов при оценке межсистемных взаимоотношений  
деятельности кардиореспираторной системы.

Практическое значение исследования определяется 
тем, что его результаты могут быть использованы в практи-
ке физической культуры и спортивной медицины высших 
учебных заведений, а также в преподавании студентам пе-
дагогических и медицинских вузов курсов «Теория и мето-
дика физического воспитания» и «Спортивная медицина». 
Конкретные результаты исследования расширяют и допол-
няют сведения о функциональных системах лиц юношеско-
го возраста, курящих или не курящих табак. 

Научная новизна заключается в получении сведений  
о сегодняшнем состоянии сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы курящих и не курящих студентов юноше-
ского возраста, обучающихся в вузах сибирского города. 

Основная часть
Изучение КХ проведено у 217 курящих и не курящих 

табак студентов юношеского возраста, обучающихся в трех 
вузах г. Тюмени: в Тюменском государственном аграр-
ном университете Северного Зауралья (ТюмГАУСЗ) —  
41 не курящий и 38 курящих, в Тюменском государствен-
ном университете (ТГУ) — 40 не курящих и 26 курящих, 
в Тюменском государственном медицинском универси-
тете Министерства здравоохранения Российской Федера- 
ции (ТюмГМУ) — 38 не курящих и 34 курящих. 

ЧСС была подсчитана пальпаторным методом на луче-
вой артерии в течение одной минуты при положении сидя 

в кресле в течение 5 мин. Подсчет ЧД проводился таким 
образом, чтобы испытуемый о нем не знал. Расчет КХ осу-
ществлен по формуле: КХ = ЧСС : ЧД. 

О нормальных межсистемных соотношениях сви-
детельствует величина коэффициента в пределах от 2,8  
до 4,9 усл. ед., отклонение от которых выражает степень 
рассогласования в деятельности висцеральных систем [16].

Результаты исследования обработаны на персональ-
ном компьютере с использованием современных элек-
тронных программ (STATISTIKA). Анализ материала 
проводился на основе математических расчетов с вычис-
лением средней арифметической, ошибки средней ариф-
метической, среднего квадратичного отклонения. Оценка 
достоверности различий осуществлялась с использовани-
ем t-критерия Стьюдента. 

Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ № 226 
от 19.06.2003 «Об утверждении правил клинической прак-
тики в Российской Федерации». Соблюдены принципы до-
бровольности, прав и свобод личности, гарантированные 
статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минз-
дравсоцразвития России № 774н от 31 августа 2010 г. «О со-
вете по этике». Исследование проводилось с соблюдением 
этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации 
и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС), и одо-
брено локальным Комитетом по этике Тюменского госу-
дарственного аграрного университета Северного Зауралья. 

Изучение ЧСС и ЧД у курящих и не курящих студен-
тов юношеского возраста различных профильных вузов  
г. Тюмени в состоянии физиологического покоя в положении 
сидя (табл. 1) свидетельствовало о том, что они не выходят 
за пределы возрастных нормативных физиологических значе-
ний. Тем не менее обращает на себя внимание то, что у куря-
щих юношей ЧСС в абсолютных значениях больше в сравне-
нии с их не курящими табак сверстниками (p < 0,05). 

Таблица 1
Показатели ЧСС, ЧД и КХ юношей 18–22 лет различных вузов г. Тюмени (M±m)

ВУЗ Табакокурение
Показатель

ЧСС ЧД КХ
1 2 3 4 5

18 лет

ТюмГАУСЗ
Нет 76,6±1,8* 18,1±0,7* 4,2320
Да 79,8±1,6** 19,6±0,8** 4,0714

ТГУ
Нет 75,2±1,7* 18,0±0,6* 4,1778
Да 79,7±1,6** 19,6±0,7** 4,0663

ТюмГМУ
Нет 77,1±1,5* 18,9±0,7* 4,0794
Да 80,3±1,6** 20,5±0,8** 3,9171

19 лет

ТюмГАУСЗ
Нет 76,2±1,7* 17,7±0,6* 4,3051
Да 79,6±1,6** 19,3±0,7** 4,1244

ТГУ
Нет 75,0±1,7* 17,6±0,5* 4,2614
Да 79,5±1,6** 19,5±0,6** 4,0769

ТюмГМУ
Нет 76,8±1,5* 18,7±0,6* 4,1070
Да 80,0±1,5** 20,4±0,7** 3,9216

20 лет

ТюмГАУСЗ
Нет 75,4±1,7* 17,3±0,5* 4,3584
Да 79,3±1,5** 19,0±0,6** 4,1737

ТГУ
Нет 74,8±1,8* 17,1±0,5* 4,3743
Да 79,3±1,6** 19,2±0,6** 4,1302

ТюмГМУ
Нет 75,3±1,5* 18,3±0,6* 4,0164
Да 79,8±1,6** 20,1±0,6** 3,9701
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1 2 3 4 5
21 год

ТюмГАУСЗ
Нет 74,6±1,7* 17,0±0,5* 4,3882
Да 79,1±1,6** 18,8±0,6** 4,2074

ТГУ
Нет 73,9±1,8* 16,7±0,5* 4,4251
Да 79,0±1,6** 19,0±0,6** 4,1579

ТюмГМУ
Нет 75,2±1,5* 17,9±0,5* 4,2011
Да 79,3±1,6** 19,8±0,6** 4,0051

22 года

ТюмГАУСЗ
Нет 73,7±1,8* 16,8±0,5* 4,3869
Да 78,8±1,6** 18,4±0,6** 4,2826

ТГУ
Нет 73,1±1,7* 16,5±0,5* 4,4303
Да 78,7±1,6** 18,7±0,6* 4,2086

ТюмГМУ
Нет 74,4±1,5* 17,2±0,5* 4,3256
Да 79,0±1,6** 19,3±0,6** 4,0933

Примечание: * и ** — различие достоверно при p < 0,05.

Достоверных возрастных различий в ЧСС у студентов 
профильных вузов мы не выявили (p > 0,05). Отмечено, что по 
мере увеличения паспортного возраста ЧСС становится реже. 
Выявлено достоверное (p < 0,05) различие в ЧСС между куря-
щими и не курящими студентами. Так, за период с 18 до 22 лет 
ЧСС у не курящих табак студентов ТюмГАУСЗ стала реже  

на 2,9 уд./мин, у студентов ТГУ — на 2,1 уд./мин, у студентов 
ТюмГМУ — на 2,7 уд./мин. У курящих табак студентов ЧСС 
соответственно составила: 1 уд./мин, 1 уд./мин, 0,7 уд./мин 
(рис. 1). Можно заключить, что курение табака негативным 
образом сказывается на функционировании сердечно-сосуди-
стой системы, вызывая ее, пусть небольшое, напряжение.

Рис. 1. Возрастные изменения ЧСС у курящих и не курящих табак студентов различных вузов и профилей обучения  
за период от 18 до 22 лет

За период от 18 до 22 лет ЧД у всех студентов, не-
зависимо от курения табака, имела тенденцию к уреже-
нию. Обращает внимание, что ЧД у не курящих студен-
тов достоверно реже (p < 0,05) в сравнении с некурящи-
ми табак студентами. Так, у не курящих табак студентов 

ТюмГАУСЗ ЧД в абсолютных значениях стала реже  
на 1,3 раза, у студентов ТГУ — на 1,5 раза, у студентов 
ТюмГМУ — на 1,7 раза. У курящих табак студентов ЧД 
соответственно составила: 1,2 раза; 0,9 раза и 1,2 раза  
в минуту (рис. 2).

Рис. 2. Возрастные изменения ЧД у курящих и не курящих табак студентов различных вузов и профилей обучения  
за период от 18 до 22 лет

Окончание таблицы 1
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Исследования показали, что расчетные значения КХ  
свидетельствовали, во-первых, о нормальных меж-
системных соотношениях, ибо величина коэффициен-
та находилась в пределах 2,8–4,9 усл. ед. Во-вторых,  
не выявлено признаков, свидетельствующих о рассогла-
совании в деятельности висцеральных систем у юношей 
в возрасте от 18 до 22 лет. В-третьих, можно полагать, 
что у юношей в связи с особенностями их возраста еще 
нет функциональных нарушений в деятельности карди-
ореспираторной системы. Тем не менее прослеживается 
определенная закономерность, заключающаяся в том, 
что независимо от профиля обучения у всех студентов 
юношеского возраста КХ в абсолютных значениях был 
меньше у курящих табак.

Заключение
Таким образом, на основании выполненного исследо-

вания можно сделать выводы о том, что расчетные значе-
ния коэффициента Хильдебранта у юношей, обучающихся  
в различных вузах сибирского города, изученные в состо-
янии физиологического покоя, свидетельствуют о нормаль-
ных межсистемных соотношениях и не зависят от курения 

табака, ибо его величина находится в пределах 2,8–4,9 усл. ед.  
Ни у одного юноши не было выявлено признаков, свиде-
тельствующих о рассогласовании в деятельности его вис-
церальных систем, что позволило по состоянию здоровья 
отнести их к основной медицинской группе с возможно-
стью заниматься спортом.

В этой связи представляет несомненный научный  
и практический интерес изучение функционального состо-
яния кардиореспираторной системы и особенностей ее ре-
гуляции у студентов юношеского возраста, обучающихся 
в различных профильных вузах Сибири. В соответствии  
с программой преподавания физической культуры в вузах 
страны каждому студенту следует выполнить норматив-
ные требования, которые предполагают физические на-
грузки различной интенсивности и продолжительности.  
На вооружении современных преподавателей физического 
воспитания должны быть такие методики оценки функци-
онального состояния, которые могут быть выполнены лю-
бому студенту, причем не только в условиях спортивного 
зала. Простым в использовании, валидным и объективным 
показателем межсистемных взаимоотношений в организме 
человека является КХ [17]. 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

PARAMETERS OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT USING DISTANCE LEARNING 
TECHNOLOGIES AT THE PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITIES

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается вопрос внедрения элемен-
тов дистанционного обучения в процесс обучения студен-
тов вузов физической культуры. Определены особенности 
данной формы организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, обеспечивающие ее домини-
рующие позиции в системе современных технологий, ис-
пользуемых для обеспечения эффективного освоения те-
оретических положений и практических навыков, соот-
ветствующих актуальным требованиям высшей школы. 
Показаны преимущества дистанционного обучения и обо-
снована необходимость применения дистанционных обра-
зовательных технологий при обучении студентов, реали-
зующих индивидуальные траектории в процессе изучения 
дисциплин в соответствии с индивидуальным графиком.  
Подчеркнута недостаточная разработанность техноло-
гии диагностирования учебных достижений обучающихся 
и уровня сформированности планируемых качеств в услови-
ях полного или частичного отсутствия непосредственного 
контакта в системе «преподаватель — студент». Описы-
ваются параметры оценки качества обучения на основе 
использования дистанционных образовательных техноло-
гий, отображающие специфические особенности сферы 
физической культуры и спорта: состояние электронной 
образовательной среды вуза, уровень подготовки субъек-

тов образовательного процесса, состав, структура и ка-
чество учебных материалов, используемые методы и пе-
дагогические технологии, контроль и управление учебным 
процессом, средства и механизмы поддержки субъектов 
образовательного процесса. Рассмотрены процессуальные 
аспекты разработки методического обеспечения, которое 
может быть размещено в электронной образовательной 
среде. Представлен опыт реализации обучения с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий 
в ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры». Результаты внедрения носят каче-
ственный характер, составлен прогноз повышения уровня 
подготовленности выпускников бакалавриата, сопряжен-
ный с совершенствованием средств мониторинга текущей 
активности студентов.

The article discusses introduction of the elements of dis-
tance learning in the educational process of students at physi-
cal education universities. The features of this form of organi-
zation of interaction of subjects of educational process, ensu-
ring its dominant position in the system of modern technologies 
used to ensure the effective development of theoretical princi-
ples and practical skills that meet the current requirements 
of higher education. The advantages of distance learning  
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and the necessity of application of remote educational tech-
nologies at training of the students showed that implement 
individual trajectory in the process of the study subjects ac-
cording to individual schedule. The insufficient development 
of technologies of diagnostics of educational achievements  
of students and the level of development of the planned quali-
ties in the complete or partial absence of direct contact in the 
system “teacher-student” are highlighted. The characteristics 
of assessment the quality of learning through the use of dis-
tance learning technologies are described, displaying specific 
features of the sphere of physical education and sport: the state 
of the electronic educational environment of the University, 
the level of training of subjects of educational process, com-
position, structure and quality of training materials, methods 
and pedagogical technologies, control and management of the 
educational process, the means and mechanisms of support 
of subjects of the educational process. Procedures for elabo-
ration of methodological support are reviewed, which can be 
placed in the electronic educational environment. The expe-
rience of implementation of teaching using distance learning 
technologies at Volgograd State Physical Education Academy 
is presented. The results of implementation are of qualitative 
nature, the forecast of increasing the level of readiness of 
graduates of the Bachelor’s program coupled with improved 
means of monitoring of the current activity of students is made.

Ключевые слова: дистанционные образовательные 
технологии, физическая культура, параметры оценки каче-
ства обучения, система дистанционного обучения Moodle, 
электронная информационно-образовательная среда.

Keywords: distance education technologies, physical edu-
cation, characteristics of assessment of education quality, dis-
tance learning system Moodle, electronic information-educa-
tional environment.

Введение
Высокие темпы развития современного информаци-

онного общества обусловливают необходимость поиска 
педагогических инноваций, направленных на повыше-
ние качества профессиональной подготовки специали-
стов любой сферы деятельности, в том числе физической 
культуры и спорта, на основе использования в учебном 
процессе современных информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). Новая методология обучения, 
базирующаяся на использовании ИКТ, — дистанционное  
обучение (ДО) — внедряется в практику образовательной 
деятельности вузов благодаря своим интерактивным воз-
можностям, а также организации коммуникации между 
субъектами образовательного процесса.

Действующие нормативные документы указывают  
на возможность применения ДО и дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ) при организации учебного 
процесса в рамках ФГОС ВО при освоении образователь-
ных программ [1].

Актуальность. Высокий дидактический потенциал 
ДОТ предполагает тщательную разработку диагностиче-
ского инструментария, организации мониторинга учебной 
активности студентов и прочих составляющих системы 
контроля. При этом научно-методическое обеспечение ука-
занного процесса характеризуется недостаточной детали-
зацией, что определяет необходимость выявления параме-
тров оценки в условиях реализации ДОТ.

Изученность проблемы. Проблема выбора маркеров, 
отображающих соответствие структурных характеристик 
учебно-методического сопровождения заявленным крите-
риям диагностического инструментария оценочной целе-
вой аудитории, имеет общее решение, представленное в на-
учно-методической литературе. В ряде работ рассмотрены 
следующие аспекты электронного образования:

— приведен компонентный состав электронной инфор-
мационно-образовательной среды [2];

— описаны основные принципы комплексной оценки 
качества подготовки студентов и эффективности деятель-
ности отдельных структурных подразделений вуза [3];

— рассмотрены условия использования экспертных 
оценок при мониторинге учебных достижений [4];

— произведен анализ направлений совершенствования 
деятельности вуза в области электронного образования [5; 6]; 

— представлена иерархия электронных учебных ресур-
сов удаленного доступа (в частности, описано их использо-
вание при формировании библиотечного фонда) [7; 8];

— рассмотрены структурные и функциональные осо-
бенности электронной обучающей среды (ЭОС) вуза, учи-
тываемые при ее разработке [9];

— описаны этапы разработки ЭОС вуза [10];
— обобщен опыт использования технологий электрон-

ного обучения в сфере высшего образования стран с разви-
той экономикой [11].

В каждом из этих случаев проблема контроля рассма-
тривается косвенно, прикладной аспект в большинстве 
имеет недостаточное развитие.

Целесообразность разработки темы обусловлена пер-
манентным совершенствованием сферы непрерывного про-
фессионального образования, предполагающим модерниза-
цию системы контроля и, в частности, расширение спектра 
диагностических средств. Разработка направлений повы-
шения эффективности электронной образовательной среды 
физкультурного вуза имеет ряд специфических особенно-
стей, определяемых высоким удельным весом студентов, 
вынужденных осваивать практико-ориентированные дис-
циплины дистанционно, и, как следствие, не имеющих воз-
можности непосредственного взаимодействия с преподава-
телем в процессе текущего контроля учебных достижений.

Научная новизна. В процессе исследования сформиро-
вана совокупность параметров, определяющих эффектив-
ность реализации оценочной функции в условиях дистан-
ционного обучения в физкультурном вузе. Приведен при-
мер использования этих параметров при проектировании  
и создании электронного учебно-методического комплекса 
дисциплины «Спортивная метрология».

Цель исследования — произвести отбор параметров, 
значения или качественные показатели которых наиболее 
полно и адекватно отображают степень освоения учебных 
дисциплин студентами физкультурных вузов в условиях 
дистанционного обучения.

Для ее достижения авторами были решены следующие 
задачи:

— систематизация актуальной информации по теме 
исследования;

— выявление наиболее информативных параметров 
оценки с последующим использованием в процессе созда-
ния электронных учебно-методических комплексов.

Основой настоящего исследования явились описанные 
ранее авторами организационно-методические аспекты  
обучения в дистанционной форме. 



329

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

Теоретическая значимость состоит в том, что  
в результате проведенной работы нашли подтвержде-
ние и были дополнены основные теоретические поло-
жения, представленные в открытых информационных 
источниках.

Практическая значимость исследования подтвержда-
ется разработкой и внедрением средств и инструментов 
контроля учебных достижений студентов, предусмотрен-
ных в процессе проектирования электронного учебно-ме-
тодического комплекса дисциплины (ЭУМКД) «Спортив-
ная метрология».

Результаты исследования
ДО характеризуется следующими особенностями:
— высокой степенью контроля и видовым разнообра-

зием используемых ресурсов (реализуется свободный или 
защищенный, локализованный или неограниченный во вре-
мени доступ к дидактическим материалам разного формата 
в соответствии со спецификой режима обучения);

— экономичностью ресурсов различного характера  
(в частности, происходит существенное снижение времен-
ных и финансовых затрат);

— структурной и содержательной гибкостью образо-
вательного процесса (осуществляется варьирование со-
става изучаемых дисциплин, комплекта осваиваемых мо-
дулей и пр.);

— объективностью системы диагностирования (ис-
ключается субъективность оценки уровня освоения и фор-
мирования умений посредством применения опосредован-
ного контроля с использованием автоматической обработ-
ки результатов учебной деятельности);

— высоким мотивационным потенциалом (примене-
ние инновационных технологий, предоставление каче-
ственных образовательных ресурсов стимулируют фор-
мирование интереса к процессу обучения и к образова-
тельному учреждению) [12].

При этом внедрение ДОТ подразумевает не только ор-
ганизацию учебного процесса в виде внеаудиторных заня-
тий, но и, в большей степени, интенсивную самостоятель-
ную работу студентов. Удельный вес объема автономной 
работы обучающегося в этом случае значительно выше,  
что обеспечивается не только отсутствием непосредствен-
ного контакта с преподавателем, но и ориентированностью 
образовательного процесса на непрерывное профессио-
нальное самосовершенствование.

Необходимость внедрения ДОТ в вузы физической 
культуры обусловлена спецификой обучения бакалавров 
направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура»: 
студенты, испытывая дефицит времени из-за частых отъ-
ездов на соревнования и учебно-тренировочные сборы, 
пропускают занятия или выбирают индивидуальную фор-
му обучения [13].

Методология. При проведении теоретического иссле-
дования был использован аналитико-синтетический метод, 
на основе системного подхода определены преимущества 
и недостатки непрерывного отслеживания учебно-познава-
тельной активности студентов в среде ДО.

Несмотря на очевидные преимущества использова-
ния ДОТ в учебном процессе, анализ научных трудов, 
посвященных вопросам повышения качества обуче-
ния, позволяет сделать вывод о том, что, в частности, 
вопросы систематизации контроля качества обучения 
студентов вузов физической культуры в условиях ДО 
исследованы недостаточно [14]. Также малоизученным 
остается вопрос оценки качества обучения и органи-
зации контроля учебной деятельности студентов с ис-
пользованием ДОТ вне системы дистанционного обуче-
ния (СДО).

Проведенный анализ научно-методической литературы 
позволил выделить шесть параметров оценки качества об-
учения с использованием ДОТ, представленных на рис. 1. 
Рассмотрим подробнее каждый из них.

Рис. 1. Параметры оценки качества обучения с использованием ДОТ в ФГБОУ ВО «ВГАФК»
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Интегральным параметром оценки качества об-
учения с использованием ДОТ является состояние 
электронной информационно-образовательной сре- 
ды (ЭИОС) вуза — совокупности программных средств 
(инструментальные оболочки для размещения курсов 
дистанционного обучения, разработки электронных 
образовательных ресурсов и др.), информационных ре-
сурсов (справочных, обучающих, методических и др.), 
средств сбора и систематизации результатов обучения 
(электронный журнал, виртуальная зачетная книжка 
и др.), обеспечивающей эффективное взаимодействие 
преподавателей, администрации учебного заведения, 
обучаемых, их ближайшего социального окружения  
и потенциальных работодателей [15]. 

Следующим параметром, определяющим возможность 
активной работы в среде ДО, является уровень подготовки 
субъектов образовательного процесса, рассматриваемый 
нами в двух аспектах: 

1) уровень подготовки в области ИКТ — информаци-
онная компетентность, позволяющая профессорско-пре-
подавательскому составу (ППС) создавать и размещать 
материалы дистанционных курсов в СДО, а будущим ба-
калаврам их успешно осваивать и создавать собственные 
информационные продукты; 

2) уровень педагогической подготовки ППС характери-
зует выбор адекватных педагогических технологий.

В первом случае акцентируются проблемы повышения 
уровня профессионализма профессорско-преподаватель-
ского состава с точки зрения их свободной ориентации  
в информационном пространстве, а также ориентирован-
ности студентов на максимальное использование приклад-
ного (в частности, обучающего) потенциала программных 
продуктов или средств коммуникации; во втором — оце-
нивается степень соответствия технологической составля-
ющей решаемым задачам обучения и особенностям целе-
вой учебной аудитории.

Одним из важнейших параметров оценки качества  
обучения с использованием ДОТ является состав, струк-
тура и качество учебных материалов дистанционного 
курса. На наш взгляд, наиболее эффективным средством 
информационного сопровождения образовательного про-
цесса вузов физической культуры является разработка 
электронных учебно-методических комплексов дисци-
плин (ЭУМКД) — совокупности деятельностных элемен-
тов и ресурсов, необходимых для изучения конкретной 
учебной дисциплины. 

Педагогическое проектирование ЭУМКД предусматри-
вает создание следующих учебных материалов: 

— основные информационные материалы — интерак-
тивные электронные образовательные ресурсы (ИЭОР), 
позволяющие организовать взаимодействие с обучаемыми  
и обеспечить управление их познавательной деятельностью; 

— дополнительные информационные материалы: 
краткая аннотация курса, карта учебной дисциплины, пере-
чень вопросов для подготовки к зачету, перечень литерату-
ры и интернет-ресурсов, глоссарий; 

— диагностические материалы: тестовая система (те-
сты-тренажеры, тесты промежуточного и итогового контро-
ля), отчетные задания, рефлексивные материалы (анкеты); 

— коммуникативные материалы: электронная доска 
объявлений, чат. 

В рамках научно-исследовательской работы «Интегри-
рование адекватной образовательной среды дистанцион-

ного обучения в учебный процесс ФГБОУ ВО «ВГАФК»  
по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая куль-
тура», выполненной кафедрой естественнонаучных дис-
циплин и информационных технологий, авторами статьи 
было произведено педагогическое проектирование учеб-
ных материалов электронного учебно-методического ком-
плекса дисциплины (ЭУМКД) «Спортивная метрология». 

ЭУМКД «Спортивная метрология» включает три 
раздела: 

— информационный: содержит текстовые файлы, до-
ступные для копирования, интерактивный глоссарий, 
электронную доску объявлений и чат, обеспечивающий 
общение студентов с преподавателем по вопросам, свя-
занным с реализацией индивидуальных образовательных 
траекторий;

— обучающий: состоит из семи учебных модулей, 
включающих ИЭОР с интегрированными в них теста-
ми-тренажерами, а также методические рекомендации к от-
четным работам;

— контролирующий: содержит диагностические ма-
териалы (практические, контрольные и расчетно-графиче-
ские работы, контрольные и итоговый тесты).

Платформой для размещения ЭУМКД «Спортивная 
метрология» была выбрана СДО Moodle, позволяющая ре-
ализовывать технологии деятельностного обучения и вы-
страивать индивидуальные образовательные траектории 
студентам вузов физической культуры. Преподавателю  
в СДО Moodle предоставлены следующие возможности:

— производить обновление информационного 
контента;

— редактировать содержание контрольных материалов;
— отслеживать активность пользователей (студентов) 

как за определенный временной период, так и в текущем 
режиме;

— производить оценивание предоставляемых дистан-
ционно работ с мгновенным оповещением студентов о ре-
зультатах оценки;

— просматривать сформированные в автоматиче-
ском режиме ведомости как по отдельным пользователям,  
так и по группам (в общем и изолированном форматах) и пр.

Используемые методы и педагогические технологии 
должны соответствовать современным теориям обучения  
в интеграции с ИКТ.

Параметр контроль и управление за ходом учебного про-
цесса подразумевает, что в образовательном учреждении, 
использующем ДОТ, создаются организационные структу-
ры, деятельность которых регламентируется соответству-
ющими нормативно-правовыми актами (рис. 2).

Процесс управления данными, реализуемый ими, вклю-
чает мониторирование текущей и срочной активности сту-
дентов, формирование банков статистических показателей 
и их последующую обработку, а также генерацию персо-
нальных электронных портфолио субъектов образователь-
ного процесса (например, для ролей Студент, Преподава-
тель, Администратор и пр.).

Средства и механизмы поддержки субъектов обра-
зовательного процесса — это параметр, определя ющий 
способы мотивирования участников образовательно-
го процесса на использование ДОТ. Этот параметр  
также включает в себя необходимость проведения экс-
пертизы разрабатываемых электронных учебных мате-
риалов и их последующей сертификации в аккредито-
ванных центрах.
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Рис. 2. Организационная модель обучения с использованием ДОТ в ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Заключение
Таким образом, внедрение в учебный процесс ву-

зов физической культуры элементов ДО, направленных  
на распределенную в пространстве и времени самосто-
ятельную работу студентов, будет соответствовать со-
временному уровню информатизации физкультурного 
образования и способствовать повышению уровня ин-

формационной компетентности субъектов образова-
тельного процесса.

Учет рассмотренных параметров оценки качества  
обучения с использованием ДОТ будет способствовать по-
вышению уровня образовательной подготовки бакалавров  
по направлению 49.03.01 «Физическая культура» в услови-
ях ЭИОС вузов физической культуры. 
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В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ  

КООПЕРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

THE THEORETICAL-APPLIED ASPECTS OF USING COSSACK OUTDOOR GAMES  
IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF COOPERATIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

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, recreation and adaptive physical culture

В России процесс возрождения казачества набирает 
силу. В настоящее время кубанские казаки выступают 
субэтнической общностью российского социума, осущест-
вляя сельскохозяйственную, природоохранную деятель-
ность, участие в охране общественного порядка и военной 
службе. Набирает силу процесс возрождения традицион-
ной культуры кубанских казаков, выступающих предста-
вителями региональных кооперативных структур. Суще-
ствует необходимость возрождения традиционных игр  
и упражнений среди населения, идентифицирующего себя 
с казачеством. При этом существует проблема формиро-
вания ресурсного, материально-технического и кадрового 
потенциала физической культуры и спорта казаков на селе. 

Реформирование российской системы высшего образова-
ния вызывает потребность в выявлении обоснованных под-
ходов к развитию физкультурного воспитания студенчества. 
Народные казачьи игры выступают средством воспитания 
патриотизма, сохранения традиций, развития межнацио-
нального сотрудничества, приобщения подрастающего по-
коления к духовной культуре, популяризации здорового образа 
жизни и традиционных видов казачьих состязаний среди обу-
чающихся, в том числе в кооперативных учебных заведениях.

Таким образом, процесс физического воспитания студен-
тов кооперативных образовательных учреждений должен 
основываться на внедрении в учебный процесс по физической 
культуре народных казачьих подвижных игр и состязаний.

В результате замены отдельных официальных средств 
физического воспитания студентов на народные игры, ос-
новывающиеся на проявлении позитивных личностных ка-
честв, будет происходить освоение историко-культурных 
знаний о кубанском казачестве. 

В процессе осуществления данной деятельности не-
обходим учет мотивов и потребностей студентов, сле-
дование учебно-воспитательным задачам. В результате 
будут созданы необходимые предпосылки и условия для 
формирования физической культуры личности студентов 
вузов кооперации, их ориентирование на патриотические 
и этнокультурные традиции региона. В ходе проведенного 
исследования разработана методика применения в физи-
ческом воспитании студентов Краснодарского коопера-
тивного института (филиала) Российского университета 
кооперации народных казачьих подвижных игр, их клас-
сификация по организационно-педагогическим признакам  
и параметрам нагрузки.

In Russia, the process of reviving the Cossacks is growing. 
Today the Cossacks in the social group of the Russian society, 
which is oriented in agriculture, military and law enforcement. 
The Cossacks culture is being revived, which are the represen-
tatives of the regional cooperative structures. At the same time, 
there is a problem of the revival of traditional games and exer-
cises among the population identifying themselves as the Cos-
sacks. There is a problem in the material and technical support 
of physical culture and sports in the village as well. The edu-
cation reforms in Russian Federation dictate the need to find  
the effective approaches to improve the physical education 
among the students.

Cossacks folk games bring up patriotism, preservation  
of traditions, development of international cooperation,  
the introduction in mental culture, popularization of healthy 
lifestyle and traditional types of Cossacks competitions among 
students, including cooperative educational institutions as well.  
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In this way, the physical education of students in the coopera-
tive educational institutions should be based on the introduction 
into the learning process in physical education of the national 
Cossack outdoor games.

Ключевые слова: традиционная педагогика, казачество 
Кубани, народные игры и состязания, студенты, физиче-
ская культура личности, спорт, этнопедагогика, физиче-
ское воспитание, военная подготовка, вузы.

Key words: traditional pedagogics, Cossacks of Kuban, folk 
games and competitions, students, physical culture of the in-
dividual, sports, ethnic pedagogy, physical education, military 
training, universities.

Введение
Реформирование в России высшей школы, прои-

зошедшие преобразования во внешней и внутренней 
политике актуализируют выявление инновационных 
подходов к осуществлению физического воспитания  
и профессионально-прикладной подготовки кубанского 
студенчества. Одним из ключевых факторов в реализа-
ции данного процесса выступает формирование граж-
данственности и патриотизма с опорой на традиционные 
культурные ценности [1].

В то же время в ходе физической подготовки и спор-
тивного совершенствования преимущественно реализуется 
задача воспитания двигательных способностей без ориен-
тации на комплексное становление личности студенческой 
молодежи средствами физической культуры и спорта [2; 3]. 

Данное явление стало следствием ориентации на дви-
гательный компонент физического воспитания студентов. 
При этом недостаточное значение придается развитию ин-
теллектуальных, социально-психологических и нравствен-
ных свойств юношества [4].

В современной теории и практике физического вос-
питания студентов становление и развитие физической 
культуры личности обучаемых требует дальнейших на-
учных изысканий [5; 6]. В комплексном варианте оно 
должно предусматривать, наряду с формированием  
и совершенствованием двигательных способностей, 
становление интеллектуальных и духовно-нравствен-
ных качеств личности, профессиональных навыков бу-
дущего специалиста [7].

До настоящего времени решение обозначенной пробле-
мы не стало объектом специальных научных изысканий. 
Целью исследования выступило выявление теоретико-при-
кладных аспектов применения казачьих подвижных игр  
в физическом воспитании студентов кооперативных обра-
зовательных учреждений. 

Задачи: проследить особенности организации фи-
зической подготовки кубанских казаков с использова-
нием народных подвижных игр; определить основное 
содержание физического воспитания студентов вузов  
в современных условиях; выявить предпосылки и ус-
ловия внедрения народных средств подготовки казаков  
в физическое воспитание студентов кооперативных об-
разовательных учреждений; классифицировать народ-
ные казачьи игры по организационно-педагогическим 
признакам и показателям нагрузки; разработать органи-
зационно-методические подходы к применению народ-
ных казачьих игр в физическом воспитании студентов 
кооперативного вуза.

В работе использованы методы историко-этнографиче-
ского и педагогического исследования.

Организация исследования: первый этап (сентябрь 
2016 – август 2017 г.) — выбор темы, цели и задач, сбор 
и анализ собранных материалов; второй этап (сентябрь 
2017 – август 2018 г.) — систематизация народных под-
вижных игр кубанского казачества по организацион-
но-педагогическим признакам и параметрам нагрузки 
для студентов 18–21 года; третий этап (сентябрь 2018 –  
июнь 2019 г.) — разработка организационно-методиче-
ских подходов к внедрению казачьих подвижных игр  
в физическое воспитание студентов, формулирование за-
ключения и обобщение результатов.

Теоретическая значимость. Результаты исследования 
дополняют историю, теорию и методику физической куль-
туры сведениями о возможности повышения уровня двига-
тельной подготовленности студентов. 

Практическая значимость. Полученные данные по-
зволят корректировать программу физического воспита-
ния студентов вузов потребительской кооперации путем 
использования народных средств физической подготовки 
кубанского казачества.

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время продолжается динамичное и после-

довательное возрождение кубанского казачества [8], вы-
ступающего важным фактором государственного устрой-
ства в Российской Федерации [9].

Этнопедагогика кубанского казачества представляет 
собой комплексный социально-культурный феномен, объе-
динивший традиционные практические знания, собранные 
казачьим субэтносом. В ней конкретизированы традицион-
ные духовные ценности, целый спектр вопросов воспита-
ния детей и молодежи казачества, их физической и воен-
но-прикладной подготовки.

Комплексная система формирования гармоничной 
личности детей и юношества казаков объединяет кален-
дарные обряды и инициации, культуру взаимоотношений 
в семье и обществе, традиционные средства и методы фи-
зического воспитания и военной подготовки, народные 
виды состязаний, досуговые формы деятельности и тру-
довые операции [10]. 

Система физического воспитания кубанского каза-
чества выступила одной из основных составляющих ка-
зачьей этнопедагогики. В ее основу вошли казачьи под-
вижные игры, отразившие самобытное мировоззрение 
казаков, традиции куначества, взаимоуважения, непри-
миримости к врагу [11].

Вместе с тем до настоящего времени наблюдается 
острая нехватка научно-теоретических и практических 
работ по адаптации и внедрению традиционных форм  
и средств физического воспитания казаков, прежде всего 
народных подвижных игр, в учебно-воспитательную ра-
боту вузов. Отсутствуют программно-методические на-
работки, предусматривающие использование казачьего 
культурного наследия в практике физического воспитания  
и профессионально-прикладной физической подготовки 
российского студенчества.  

В целом народные подвижные игры и состязания каза-
чества являются универсальным и эффективным средством 
сохранения исторического опыта, воспитания патриотиз-
ма, нравственности, двигательных умений и навыков, норм  
и правил поведения в социуме [12].
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Отдельные аспекты формирования личности детей  
и подростков средствами физического воспитания и воен-
но-прикладной подготовки казачества нашли отражение  
в работах отечественных и зарубежных ученых [13; 14].

В создавшихся условиях существует потребность в раз-
работке научно обоснованных подходов к внедрению эле-
ментов системы физического воспитания казаков в практи-
ку физкультурного воспитания студенчества и спортивной 
деятельности населения регионов традиционного прожи-
вания казачества. Позитивным явлением выступит и мас-
совое вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия 
народными играми и состязаниями казаков [15; 16].

В то же время проблема научно-практической разра-
ботки вопросов становления физической культуры лично-
сти кубанского студенчества с применением потенциала 
традиционной казачьей педагогики, прежде всего народ-
ных подвижных игр, остается не решенной. Самобытные 
подвижные казачьи игры не находят соответствующего ис-
пользования при обучении кубанских студентов дисципли-
не «Физическая культура» [17].

Физкультурно-спортивное движение в Кубанской об-
ласти в досоветский период (XIX – начало XX вв.) об-
ладало чертами системы и содействовало гармоничному 
воспитанию подрастающего поколения казаков [18; 19]. 
В современных условиях актуально использование дан-
ного исторического опыта в процессе формирования фи-
зической культуры личности студентов в единстве теле-
сного, социально-психологического и интеллектуального 
воспитания.

Существующие программы вузовского физического 
воспитания в целом позволяют достигнуть позитивных 
сдвигов в морфофункциональном развитии и двигательной 
подготовленности обучаемых. При этом в Краснодарском 
крае они не аккумулируют средства и формы, предусматри-
вающие использование этнокультурных традиций казаков.

В этой связи представляется целесообразным примене-
ние двигательного, духовно-нравственного и интеллекту-
ального содержания физкультурного воспитания студен-
тов кооперативных образовательных учреждений с ори-
ентаций на самобытные традиции кубанского казачества.  
В результате будет развертываться процесс формирования  
патри отизма, приобщения студентов к основам межэтниче-
ского взаимодействия.

Народная подвижная игра, обладая высоким эмоцио-
нальным содержанием и воспитательным потенциалом, 
выступает здесь разносторонним средством формирова-
ния личности будущего специалиста с преимуществен-
ным развитием физических способностей. Все это дик-
тует необходимость включение подвижных казачьих игр  
в содержание занятий студентов по предмету «Физиче-
ская культура» [20].

В ходе исследования для студенческой молодежи ку-
банского кооперативного вуза разработана систематизация 
подвижных игр казачества по следующим направлениям.

I. Организационно-педагогические признаки: 1) спо-
соб организации играющих; 2) сюжетное содержание; 
3) демонстрируемые двигательные действия; 4) проявля-
емые физические качества.

II. Параметры нагрузки: 1) координационная слож-
ность; 2) направленность; 3) интенсивность; 4) величина.

Проведенные изыскания позволили констатировать, 
что большинство самобытных казачьих игр соответствуют 
современным официально утвержденным средствам физи-

ческого воспитания студентов (подвижным и спортивным 
играм, легкоатлетическим и гимнастическим упражнени-
ям) не только по показателям нагрузки, но и по организаци-
онно-педагогическим признакам. К данным играм относят-
ся: «В ногу», «Волки, овцы, собаки», «Город», «Горелки», 
«Комар», «Об стенку», «Перетяжка», «Переездной конь», 
«Свинка», «Казаки и разбойники». 

Разработанный организационно-методический подход 
заключается в замене общепринятых средств подготовки 
студентов на соответствующие по исследованным пока-
зателям казачьи игры, включаемые в подготовительную  
и основную части практических учебно-тренировочных за-
нятий по предмету «Физическая культура».

Таким образом, для студентов кооперативных вузов, 
представляющих коренное население территориальных об-
разований Кубани, предпочтительным выступит освоение 
не только официально регламентированного программного 
материала по физической культуре и спорту, но и самобыт-
ных казачьих подвижных игр и состязаний. 

Заключение
Представляется перспективной замена части существу-

ющих средств физического воспитания студентов коопе-
ративных образовательных учреждений на народные под-
вижные игры, содержащие в своей основе проявление по-
зитивных личностных качеств, освоение знаний об истории 
и культуре кубанского казачества. 

Кроме того, для эффективной реализации данного 
направления работы необходим учет мотивационно-по-
требностной сферы обучаемых, четкое следование су-
ществующим задачам обучения и воспитания студентов.  
В конечном итоге все это создаст необходимые предпо-
сылки и условия для формирования физической культу-
ры личности студентов кооперативных вузов, их ориен-
тации на патриотические и этнокультурные традиции ку-
банского региона.

В ходе исследования разработана методика применения 
в физическом воспитании студентов Краснодарского ко-
оперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации народных казачьих подвижных игр, клас-
сифицированных по организационно-педагогическим при-
знакам и параметрам нагрузки.

Основной целью физического воспитания студентов 
Российского университета кооперации и его филиалов вы-
ступает воспитание гармонично развитой личности, соче-
тающей интеллектуальное развитие, двигательную подго-
товленность и социально-психологическую целостность.

В дальнейшем в качестве перспективных задач разви-
тия физической культуры и спорта в кооперативных вузах 
Российской Федерации следует определить:

1) увеличение количества студентов, занимающихся 
народными играми и физическими упражнениями;

2) привлечение студентов к участию в спортивных со-
ревнованиях по типу традиционных казачьих состязаний;

3) создание спортивного клуба вуза, объединяющего 
секции народных казачьих видов спорта;

4) содействие в формировании культуры здорового об-
раза жизни студентов с привлечением потенциала народ-
ной педагогики;

5) научную разработку учебных программ по фи-
зической культуре студентов кооперативного вуза с ак-
центированием внимания на региональном компоненте 
образования.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ВЛИЯНИЯ ПСИХОМОТОРИКИ ЭТНОГЕНОТИПА  
НА ВЫРАБОТКУ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОТИВОБОРСТВА

CONCEPTUAL BASIS OF THE ETHNIC GENOTYPE PSYCHOMOTOR SYSTEM EFFECT  
ON DEVELOPMENT OF TACTIC ACTIONS OF THE COMPETITIVE CONTEST

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sports training, health and adaptive physical

Соревновательная деятельность спортсмена-борца 
высокого спортивного мастерства предъявляет к нему 
жесткие требования, повысилась конкуренция за призовые 

места, качество подготовки требует выявления механиз-
мов корректировки, интеграции и дифференциации знаний 
в рамках выработки новой прораммы соревновательного  
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противоборства. Важную роль играют параметры лич-
ности спортсмена-борца, в частности учет влияния пси-
хомоторики этногенотипа на выработку тактических 
действий как резервного варианта повышения уровня 
спортивного мастерства. В статье на видеоматериалах 
соревновательной деятельности раскрывается содер-
жательная основа влияния психомоторики спортсме-
на-борца на выработку тактических действий в сорев-
новательном противоборстве, основанных на устойчивой  
и адаптивной мотивационной готовности к многоходовой 
комбинационной деятельности, на наследственной опера-
тивной сфере мышления этногенотипа, реализационные 
качества и функции которой наиболее четко проявляют-
ся в экстремальных условиях борьбы. Результаты анали-
за индивидуального стиля поведения ведущих спортсме-
нов-борцов, зафиксированные на чемпионатах России  
и международных соревнованиях, позволили определить 
уровневые виды значимых компонентов проявления психо-
моторики спортсмена-борца в соревновательных услови-
ях деятельности, сгруппировать их по значимости, обо-
значить классификационные структуры управленческой 
функции деятельности психомоторики от выработки 
тактических замыслов до достижения результиру ющего 
эффекта. На этой основе было разработано струк-
турное содержание психомоторики спортсмена-борца  
и ее значимых признаков проявления, механизм управления 
которым состоит из трех блоков: первый блок — регули-
рующий; второй блок — определяющий; третий блок —  
оперативный. Управленческие компоненты не только 
характеризуют подверженность этногенотипа прояв-
лению тактических замыслов (присущих только ему), 
являющихся типологическими «маркерами» сформирован-
ности индивидуального стиля ведения поединка, по кото-
рой возможно заранее прогнозировать их результирую-
щий эффект на соревнованиях, но и позволяют разраба-
тывать индивидуальную программу спортсмена-борца, 
способствующую выработке спортивного мастерства 
в многоэтапном процессе подготовки. Тем самым экспе-
риментально доказано, что психомоторика мышления 
спортсмена-борца на борцовском ковре является своео-
бразным катализатором индивидуального стиля ведения 
поединка в условиях соревновательной деятельности, 
определения взамодействия механизма решения двига-
тельной задачи и двигательной установки по реализации 
тактических замыслов.

The content of this work is related to the fact that the com-
petitive activity of an athlete-wrestler to achieve the level  
of high sportsmanship imposes tough requirements today,  
the competition for prizes has increased, the quality of training 
requires identification of the mechanisms for correcting, inte-
grating and differentiating knowledge in development of indi-
vidualization to competitive contest, which raises its relevance. 
An important role in this aspect is played by the significant 
parameters of the athlete-wrestler’s personality, in particular, 
the consideration of the psychomotor ethnogenotype for de-
velopment of tactical actions as a backup option for improv-
ing the level of sportsmanship, the resolution of which takes  
on particular significance. The article, based on the video 
materials of competitive activity, reveals the substantive basis  
of the athlete-wrestler’s psychomotorism on the development  
of tactical actions for competitive contest, based on sustain-
able and adaptive motivational activity to multi-path combina-

tional activity, on the hereditary operational sphere of thinking  
of the ethnogenotype, the most effective qualities and functions 
of which clearly manifested in extreme conditions of struggle. 
The results of the analysis of the individual style of behavior  
of the leading athletes-wrestlers recorded at the Russian cham-
pionships and international competitions allowed determining 
the level types of significant components of the athlete-wres-
tler behavior in the competitive conditions of activity, group 
them by significance, designate the classification structure  
of the management function of the psychomotor activity from 
working out tactical designs to achieve the resultant effect. 
On this basis, the structural content of the psychomotorism  
of the athlete wrestler and their significant signs of manifesta-
tion were developed, the control mechanism of which consists 
of three blocks: the first block is the regulating; the second 
block is the determining one; the third block is operational. 
The managerial components characterize not only the sus-
ceptibility of an ethnogenotype to the manifestation of tacti-
cal designs (unique to him), which are typological “markers”  
of the formation of an individual fighting style, according  
to which it is possible to predict their resulting effect in advan- 
ce in competitions, but also to develop an individual  
athlete-wrestler program that contributes to sportsmanship  
in a multi-stage process of preparation. Thus, it has been ex-
perimentally proved that the psychomotor thinking of an athlete 
wrestler on a wrestling mat is a kind of “catalyst” for an individ-
ual style of conducting a duel in a competitive activity, determin-
ing the interaction of the motor task solution and the propulsion 
system for the implementation of tactical plans.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, со-
ревновательная схватка, стиль поведения борца, стиль 
ведения поединка, оперативное мышление, тактические 
действия, тактическое мышление, управленческий блок, 
оперативность мышления, мотивационная активность, 
пассивность, волевая регуляция.

Keywords: competitive activity, competitive fight, wres-
tler’s style of behavior, style of the contest conduct, operational 
thinking, tactical actions, tactical thinking, management unit, 
operative thinking, motivational activity, passivity, volitional 
regulation.

Введение
Уровень международного класса на современном эта-

пе требует развития аналитических способностей и опе-
ративного мышления по управлению своими движениями  
в различных экстремальных условиях противоборства, когда  
в конкретных динамических ситуациях поединка требуется 
срочная корректировка не только движения, но и измене-
ния тактики борьбы на основе коррелирующих уровневых 
компонентов проявления псимоторики.

Раскрытие смысловой содержательности этой про-
блемы поднимает актуальность данного исследования,  
так как управленческая технология повышения тактиче-
ского мышления единоборца представляет собой слож-
ную категорию, недостаточно исследованную в спортив-
ной борьбе, а также необходимости научно-методическо-
го обоснования и разработки практических рекомендаций 
по управлению процессом формирования тактического 
мышления в ходе реализации индивидуального стиля ве-
дения соревновательного поединка. Особую роль в этом 
процессе играет приверженность к виду деятельности 
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представителя каждой конкретной этнической группы, 
двигательные качества которой основаны на устойчивой 
и адаптивной мотивационной готовности к многоходо-
вой комбинационной деятельности, на наследственной 
оперативной сфере мышления, реализационные качества  
и функции которой наиболее четко проявляются в экстре-
мальных условиях борьбы [1], что акцентирует внимание 
на целесообразности их обоснования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
а) впервые содержательная основа влияния психомото-
рики этногенотипа на выработку тактических действий  
при соревновательном противоборстве исследуется на ос-
нове системного подхода; б) обозначены, определены  
и проаналированы значимые блочные компоненты психо-
моторики и их элементы; в) выявлены и классифицированы 
уровневые виды значимых компонентов проявления психо-
моторики спортсмена-борца в соревновательных условиях 
деятельности; г) выделена и обоснована классификацион-
ная структура, состоящая из трех блоков: первый блок —  
регулирующий; второй блок — определяющий; третий  
блок — оперативный.

Целью исследования является изучение и обобщение 
содержательной основы психомоторики спортсмена-борца, 
значимых признаков ее проявления в условиях соревнова-
тельной деятельности.

Задачи исследования состоят в следующем:
— обозначить, определить и проанализировать значи-

мые блочные компоненты психомоторики и их элементы, 
проявляемых спортсменом-борцом в условиях соревнова-
тельной схватки; 

— выявить и классифицировать уровневые виды зна-
чимых компонентов проявления психомоторики спортсме-
на-борца в соревновательных условиях деятельности; 

— выделить и обосновать классификационную 
структуру, состоящую из трех блоков: первый блок —  
регулирующий; второй блок — определяющий; третий 
блок — оперативный.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключались:

— в научном обосновании содержательной основы 
психомоторики спортсмена-борца, их значимых признаков 
проявления в условиях соревновательной деятельности;

— в разработке управленческой технологии повыше-
ния тактического мышления единоборца, позволяющей це-
ленаправленно управлять формированием индивидуально-
го стиля ведения соревновательной схватки.

Основная часть
В единоборстве сформированный стиль поведения бор-

ца является ключевым инструментом достижения жела-
емого результата в соревновательных поединках. Особенно 
данное явление этногенотипа относится к мастерам спорта 
вольного стиля ведения борьбы, когда их уровень техни-
ческого мастерства практически доведен до совершенства, 
но, как показывает практика, у таких борцов качество под-
готовленности зависит еще степени совершенства тактиче-
ского мышления, являющейся отличительной чертой уров-
ня мастера спорта международного класса. Для выявления 
этих значимых особенностей в проявлении тактических за-
мыслов нами проведено данное исследование.

Предварительно проведенный анализ материала ис-
следования показывает, что индивидуальное поведение 
спортсмена-борца (представителя этнической группы)  

по перечню показателей чрезвычайно обширно и разно-
образно [2]. Результаты анализа позволили сгруппировать 
их по смысловому содержанию «стиля поведения этногено-
типа» по трем классификационным признакам:

— выделять особенности по значимым аспектам 
физического развития, физической и психологической 
подготовленности;

— акцетировать внимание на различиях телосложения, 
на потенциале функциональной возможности, технической 
подготовленности, психической устойчивости перенесения 
повышенных тренировочных нагрузок;

— на скоростно-силовые качества, двигательные уме-
ния и навыки к стилевому ведению соревновательного  
поединка [2].

По этим признакам проанализированы особенности 
стилевого ведения поединка ведущих спортсменов-борцов 
(340 видеосхваток), что позволило выявить в них значимые 
структурные компоненты, по которым разработана управ-
ленческая технология повышения тактического мышления 
единоборца, позволяющая, во-первых, обозначить слабые 
и сильные стороны его проявления, во-вторых, обозна-
чить значимые блочные компоненты психомоторики и их 
элементы, на основе которой проявляются индивидуаль-
ные способности этногенотипа в условиях противобор-
ства. В-третьих, детальный анализ видеоматериала веду-
щих спортсменов (европейцев, азиатов) первенства России  
и международных турниров («Ярыгина», «Миндиашвили», 
«Будаева», «Интернационал») по вольной борьбе позволил 
определить уровневые виды значимых компонентов прояв-
ления психомоторики спортсмена-борца в соревнователь-
ных условиях деятельности, которые классифицированы 
следующим образом (рис. 1 на стр. 340). 

Классификационная структура состоит из трех блоков: 
первый блок — регулирующий; второй блок — определяю-
щий; третий блок — оперативный.

В управленческую функцию «регулирующий» первого 
блока проявления стиля поведения спортсмена-борца вхо-
дят значимые коррекционные компоненты стереотипа пове-
дения под условными номерами 1, 2 и 3, предназначенные:  

— как психомоторика управления мыслительными 
процессами для регулирования двигательной деятельности 
борца в процессе соревновательного поединка;

— как корректор оценки качества мышления (широты, 
устойчивости, силы оперативного свойства в решении дви-
гательной задачи и достижении результата деятельности);

— как механизм функции мышления (активизирующая 
на основе целеформирующей мотивации в сторону подъе-
ма побудительной (направляющей) силы к решению дви-
гательной задачи и достижению результата деятельности).

Второй блок, «определяющий», устанавливает уровне-
вые показатели психической регуляций (3) и мыслитель-
ных действий (4), проявляемых борцом в экстремальных 
ситуациях борьбы. Показатели регуляторных функций по-
зволяют четко оценивать характерные усилия спортсмена 
на быстрое решение двигательной задачи по произвольной, 
непроизвольной и волевой компонентам, выражающимся 
импульсивностью, простым и сложным свойством реак-
ции, по которым определяется «бойцовский настрой» борца  
на поединок. Так, действие, осуществляемое по показателям 
«импульсивности», определяется высокой степенью ответ-
ной реакции (0,03 с), тогда как оперативность «простых»  
и «сложных» реакций на принятие решения к действию де-
монстрирует следующие показатели — 0,04 и 0,09 с. 
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Рис. 1. Структурное содержание психомоторики спортсмена-борца и его значимые признаки проявления

Третий блок, «оперативный», выражается «активно-
стью» и «пассивностью» к проявлению волевых усилий, 
являющихся основными показателями реализационной 
функции решения двигательных задач, обусловленных 
уровневыми звеньями деятельности: мотивационно-побу-
дительное, исполнительское и оценочно-результативное. 
Целевая направленность каждого компонента исходит  
от предыдущего и устремлена на достижение результирую-
щего эффекта, тем самым они как бы взаимосвзяны между 
собой. Так, регулятор «оперативной активности», оценива-
емый по вышеизложенным звеньям двигательной установ-
ки, выражается реализацией принятого тактического реше-
ния в следующем:

— при изменении движения тела атакуемого борца по-
мехи незначительны (активная вариативность техническо-
го приема — компенсаторная);

— при постоянном изменении движения тела атаку-
емого борца (активная вариативность тактических спосо-
бов к техническому приему — коррекционная);

— при изменении основных элементов в параметрах 
комбинационного действия (реактивная вариативность так-
тико-технического приема — регуляторная).

В свою очередь, компонент реализационной «актив-
ности» психимоторики борца подвержен воздействию 
сбивающего фактора «пассивность», разрушающего ее 
управленческую функцию в решении двигательной задачи.  
Основными показателями являются: 

а) в различной степени отрицательные психические со-
стояния борца (перетренировка, боязнь борьбы с сильным 
соперником и т. д.);

б) в различной степени отрицательное функциональ-
ное состояние борца (патологическая боязнь боли от трав-
мы опорно-двигательного аппарата или состояния после 
болезни и т. д.);

в) в различной степени отрицательные физические  
и морфологические особенности борца (быстрая усталость, 
слабость, недоброкачественное питание и т. д.);

г) недостаточный уровень тактико-технического ма-
стерства борца.

Констатирующая часть
Таким образом, блок «регулирующий» психомотори-

ки двигательной деятельности оценивает поступившую 
информацию на базу данных рефлекса («очага») психомо-
торики для определения направленности смысловых дви-
гательных задач (выбор цели действия, принятие решения  
к действию, реализация принятого решения) и мобили-
зации ответной реакции по их реализации, согласуясь  
с компонентами моторной деятельности. Это положение 
основывается на том, что соревновательное проявление 
тактики борьбы зависит от целеформирующих психиче-
ской (мышления) и моторной (двигательной) установок, 
определяющих эффективность деятельности единобор-
ца за счет включения личностных качеств, способностей,  
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интеллекта, мотивации, активности, присущих этногено-
типу. От их мобильности сформированная условнорефлек-
торная система психомоторики срабатывает для выборки 
выполнения двигательных установок по отработанной ин-
дивидуальной схеме деятельности.

Блок «определяющий» отвечает за двигательную уста-
новку поступившей информации от блока психомоторики, 
исходя из оценки ситуации борьбы для принятия решения 
к действию. Основополагающим положением управления 
процессом реализации принятого тактического решения  
к действию является сопоставление характера динамиче-
ской вариативности поединка с характером возникающих 
помех (сбивающих факторов) и выборки из вариантов 
подготовленного «арсенала» выработанного тактико-тех-
нического действия для конкретной ситуациии поединка.  
Подтверждением тому служат результаты выявления пока-
зателей оценки проявления борцов, разрешающие конкрет-
ную двигательную задачу, которые отображаются свое-
образной ответной рефлексивной реакцией в зависимости 
от способности к оперативной оценке ситуации борьбы,  
что предъявляет дополнительное время для выработки 
установки к действию. Это обусловлено, как показывает 
анализ материала исследования, сиюминутным изменени-
ем ситуации борьбы, от которого зависит сформирован-
ность двигательных умений и навыков спортсмена-борца. 
Его способность к принятию рещения оценивается двояко. 
С одной стороны, оценка проявления выражается исполь-
зованием таких способов ведения поединка, которые по-
зволяют ему с наименьшими издержками и ошибками пре-
оделевать сопротивление соперника. С другой, в умелом 
использовании технических приемов по разрушению так-
тических замыслов соперника, благодаря оценке ситуации 
и принятию эффективного тактического решения с включе-
нием собственных физических и психических воздействий.

Блок «оперативный» оценивает степень результативно-
сти активных действий или уровень достижения желаемого 
результата разрешенной двигательной задачи. Результаты 
анализа показывает, что «…двигательные проявления так-
тических способов по параметрам сбивающих факторов «си-
туации борьбы» осуществляются в двух направлениях» [4].  
Интеграционная форма их проявления выражается в зави-
симости от динамичности и конфликтности противобор-
ства и определяется по параметрам «активности» и «пас-
сивности» в действиях атакующего борца.

По показателю «активности» оцениваются изменения  
в движениях атакуюшего борца исходя из «ситуации борь-
бы» в зонах «активности» или пассивности» борцовско-
го ковра. Указанием тому служит сформированное при-
способительное свойство оперативности мыслительного 
блока, способствующее усилению функции компенсатор-
ной деятельности психомоторики на изменение не толь-
ко отдельных элементов тактико-технического действия,  
но и реактивной коррекции тактических способов действий 
к изменившейся ситуации поединка. Особенность компен-
саторной реактивности заключается в том, что способству-
ет быстрой смене двигательной целеустановки атакующего 
борца на подключение новых движений с новыми двига-
тельными задачами для достижения результирующего эф-
фекта в соревновательном поединке.

По параметрам «пассивности» оценивается устойчи-
вая вариативность двигательной активности этногенотипа  
к сбивающим факторам, возникающим в условиях соревно-
вательного поединка, таким как:

— уровень спортивного мастерства и тренированности 
соперника (сила, натиск, координированность, комбинаци-
онный стиль, выносливость и т. д.);

— степень психологического воздействия (условия сорев-
нования, шум, духота и освещенность спортивного зала и т. д.);

— степень психофункционального воздействия (жесткость 
действия со стороны соперника, вмещательство судьи, навязан-
ный несвойственный ритм и темп действий и т. д.).

С целью определения взамодействия механизма ре-
шения двигательной задачи и двигательной установки  
по реализации тактических замыслов, исходящей от бло-
ка управляющей системы психомоторики, нами было 
проведено дополнительное исследование. Для этой цели 
были привлечены спортсмены-борцы на уровне мастеров 
спорта (12 человек) вольного стиля борьбы, из них 6 че-
ловек — мастера спорта России, 6 человек — кандидаты 
в мастера спорта. Испытуемым была дана установка: ата-
кующему борцу выполнить излюбленный прием в зоне 
пассивности борцовского ковра и не дать атакуемому 
борцу уйти из зоны пассивности в зону активности бор-
цовского ковра.

Результаты эксперимента подтвердили гипотезу о том, 
что реализационный механизм тактико-технических дей-
ствий зависит от конкретизации смысловых задач (выбор 
цели действия, принятие решения к действию и реализа-
ционная эффективность тактического решения), а также  
от уровня сформированности спортивного мастерства 
спортсмена-борца. Так, двигательная установочная задача 
мастерами спорта решалась в следующем временном отрез-
ке: выбор цели действия — 0,02—0,04 с, принятие реше-
ния к действию — 0,03 с, реализационная эффективность 
тактического решения — 0,02 с, тогда как у кандидатов  
в мастера спорта время затрачено на задание соответствен-
но 0,03–0,05, 0,04 и 0,03 с.

Эти показатели являются своеобразным «маркером» до-
водки до уровня совершенства техники движений, позво-
ляющей сформировать стиль ведения поединка на уровне 
международного мастера спорта, т.е. с улучшенными вре-
менными параметрами. Результаты дают основание утвер-
ждать, что, зная смысловые тактические задачи и их состав-
ляющие элементы, легче проследить в соревновательном 
процессе решаемые установочные двигательные задачи  
и выявить слабые или сильные стороны сформированности 
двигательных умений и навыков борца.

Материалы исследования дают основание сделать сле-
дующие выводы:

1. Психомоторика мышления спортсмена-борца, ос-
нованная на значимых блочных компонентах психомо-
торики и их элементах, является своеобразным «катали-
затором» проявления индивидуального стиля ведения 
поединка в условиях соревновательной деятельности, 
определения взамодействия механизма решения двига-
тельной задачи и двигательной установки по реализации 
тактических замыслов.

2. Выявленное структурное содержание психомотори-
ки спортсмена-борца и их значимые признаки проявления 
имеют уровневые компоненты проявления психомоторики 
с блочной управленческой функцией в соревновательных 
условиях деятельности, по которой возможно четко про-
слеживать сформированность тактических действий бор-
цов вольного стиля в условиях соревновательного поедин-
ка, а затем оперативно регулировать слабые стороны подго-
товленности в учебно-тренировочном процессе.
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3. Основополагающие механизмы решения двигательной 
задачи и двигательной установки по реализации тактических 
замыслов исходят из смысловых коррекционных задач клас-
сификационной структуры психомоторики: регулирующей, 
определяющей и оперативной (выбор цели действия, принятие 
решения к действию и реализационная эффективность тактиче-
ского решения), позволяющей разработывать индивидуальную 
программу спортсмена-борца по совершенствованию тактиче-
ского мастерства в многоэтапном процессе подготовки. 

Заключение
Таким образом, выявленные наиболее значимые 

управленческие компоненты спортсмена-борца характе-
ризуют подверженность этногенотипа к проявлению так-
тических замыслов (присущих только ему), являющих-
ся типологическими «маркерами» сформированности 
индивидуального стиля ведения поединка, по которым 
возможно заранее прогнозировать их результирующий 
эффект на соревнованиях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ACTUAL ISSUES OF DESIGN OF PROFESSIONALLY ORIENTED EDUCATIONAL SPACE  
WHEN TRAINING BACHELORS IN ECONOMIC SPECIALTIES

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methodology of vocational education

В статье рассматривается проблема проектиро-
вания профессионально ориентированного образова-
тельного пространства при обучении студентов-бака-
лавров по направлению подготовки «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)». В материалах ис-
следования раскрывается взаимосвязь составляющих 
образовательного пространства, ключевых элементов 
образовательной среды, необходимых для формирования 
и совершенствования профессиональных и общекультур-
ных компетенций у студентов, в формате взаимного 
сотрудничества педагогического университета, кол-
леджей и представителей бизнеса. Социальные усло-
вия реальности имеют огромное влияние на проявление 
активности человека. В статье обозначены особенно-
сти взаимосочетания внешних и внутренних мотивов 
современного человека в российской практике, прояв-
ление которых может быть выражено в достижении 
финансового благополучия как условия автономии и са-
мореализации. Ориентация на создание социально благо-
приятных условий образовательной среды как фактора, 
усиливающего внутреннюю мотивацию студента на эф-
фективную интериоризацию опыта предприниматель-
ской деятельности, стала определяющей в работе кафе-
дры экономики и управления Ярославского государствен-
ного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 
Профессиональное становление личности невозможно 
без личностного роста, что обязывает образователь-
ное учреждение создавать условия и возможности  
для него. В статье представлено описание проектирова-
ния трех взаимосвязанных предметных проекций, кото-
рые, согласно определению В. И. Слободчикова, состав-
ляют образовательное пространство: образовательные 
среды, образовательные институты, образовательные 
процессы в условиях решаемой профессионально-педаго-
гической задачи.

В статье раскрыты взаимосвязь целей образования 
высшей школы и среднего профессионального образования 
как содержательная основа регионального конкурса пред-
принимательских проектов SAGE. В статье представле-
на модель профессионально ориентированного образова-

тельного пространства, обоснована ее эффективность  
в достижении стратегических задач обучения и реализа-
ции компетентностного подхода в обучении всех субъек-
тов образовательного процесса.

This article discusses the problem of designing a profession-
ally-oriented educational space when training the undergrad-
uate students in the vocational training (Economics and man-
agement). The study reveals the relationship of the components  
of the educational space, the key elements of the education-
al environment necessary for the formation and improvement  
of professional and cultural competencies of students in the format  
of mutual cooperation of pedagogical University, colleges  
and business representatives. Social conditions of reality have  
a huge impact on the manifestation of human activity. The article 
describes the features of the combination of external and internal 
motives of modern man in the Russian practice, the manifesta-
tion of which can be expressed in achieving financial well-be-
ing as a condition of autonomy and self-realization. Orientation  
to creation of the socially favorable conditions of education-
al environment as a factor enhancing the internal motivation  
of student for effective interiorization of entrepreneurial experience 
has become a determining factor of the work of the department 
of economics and management of Yaroslavl state pedagogical 
university named after K. D. Ushinsky. Professional formation  
of personality is impossible without personal growth, which obliges 
the educational institution to create conditions and opportunities 
for it. The article describes the design of three interrelated subject 
projections, which, according to the definition of V. I. Slobodchi-
kov, make up the educational space: educational environment, ed-
ucational institutions, and educational processes in the conditions  
of the professional and pedagogical tasks being solved.

The article reveals the relations between the goals of higher 
education and secondary vocational education as the substan-
tive basis of the regional competition of SAGE entrepreneurial 
projects. The article presents a model of professionally-orien-
ted educational space, substantiates its effectiveness in achiev-
ing the strategic objectives of training and implementation  
of the competence-based approach in the training of all subjects 
of the educational process.



344

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

Ключевые слова: образовательное пространство, обра-
зовательная среда, взаимное сотрудничество, профессио-
нальное образование, компетентностный подход, модель 
профессионально ориентированного образовательного 
пространства, предпринимательская деятельность, ин-
териоризация опыта, социализация, SAGE.

Keywords: educational space, educational environment, 
mutual cooperation, professional education, competence ap-
proach, model of professionally-oriented educational space, 
entrepreneurial activity, interiorization of experience, socia-
lization, SAGE.

Введение
Современная система образования нашей страны, 

безусловно, должна оперативно реагировать на меня-
ющиеся условия глобального мира в вопросах социаль-
но-экономического и политического развития, мобиль-
но перестраиваться по велению времени в соответствии 
с изменяющимися требованиями эффективной подго-
товки специалистов. Российскому обществу требуют-
ся компетентные педагоги, способные реализовывать 
программы реформирования образования и обеспечить 
его саморазвитие в постоянно меняющихся условиях 
жизни. Проблема исследования трансформации систе-
мы высшего образования из традиционной в мобиль-
ную, гибкую в вопросах профессионального и личност-
ного роста обучающихся является весьма актуальной. 
Несмотря на высокую степень изученности вопросов 
формирования образовательной среды, следует отме-
тить, что проблемы формирования и совершенствова-
ния профессиональных и общекультурных компетен-
ций через обновление образовательного пространства 
требуют дополнительного исследования на теоретиче-
ском и практическом уровнях. Обозначенная актуаль-
ность и недостаточность изученности вопросов обнов-
ления образовательного пространства в сфере высшего 
профессионального образования определили пробле-
му исследования: каковы элементы образовательного 
пространства, способного мобилизовать обучающихся  
на успешную социализацию и эффективную интериори-
зацию профессионально-педагогического опыта деятель-
ности. Цель исследования — обосновать необходимость 
и разработать модель профессионально ориентирован-
ного образовательного пространства, обеспечивающего 
успешную социализацию и эффективную интериориза-
цию профессионально-педагогического опыта деятель-
ности. Новизна заключается в определении ключевых 
элементов образовательных сред при разработке моде-
ли профессионально ориентированного образователь-
ного пространства в системе высшего профессиональ-
ного образования. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1) выявить дополнительные организационно-педагоги-
ческие ресурсы, обеспечивающие решение поставленной 
проблемы;

2) спроектировать и сформировать академическую 
общность, характеризующуюся взаимоотношениями субъ-
ектов образовательного процесса;

3) разработать модель профессионально ориентиро-
ванного образовательного пространства, обеспечивающего 
успешную социализацию и эффективную интериоризацию 
профессионально-педагогического опыта деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в выявлении организационно-педагогических ресурсов 
обновления образовательного пространства, а практиче-
ская — в разработке и реализации модели профессиональ-
но ориентированного образовательного пространства, 
обеспечивающего успешную социализацию и эффектив-
ную интериоризацию профессионально-педагогического 
опыта деятельности. 

Решение поставленных в исследовании задач осущест-
влялось на основе применения теоретических и эмпири-
ческих методов исследования. Путем анализа и синтеза 
различных подходов к пониманию образовательной среды 
обобщаются ее ключевые элементы — ориентиры обнов-
ления образовательного пространства, формализована мо-
дель профессионально ориентированного образовательно-
го пространства, с помощью наблюдений, собеседований  
и анкетирования субъектов образовательного процесса 
обобщены результаты исследования.

Основная часть
В «Стратегии развития системы подготовки рабочих ка-

дров и формирования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» среди ключевых 
направлений обозначены мероприятия, обеспечивающие 
успешную социализацию и эффективную самореализацию: 
развитие социальных и предпринимательских компетен-
ций обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к из-
менениям внешних условий [1]. Студенты, обучающиеся 
по направлению «Профессиональное обучение» (профиль 
«Экономика и управление»), должны отвечать современ-
ным требованиям политики в области образования: вла-
деть компетенциями по трансляции опыта экономической  
деятельности, готовить студентов колледжей к работе  
в отраслях экономики, а также к участию в различных со-
ревнованиях профессионального мастерства. Среди боль-
шого количества конкурсов наиболее значимыми сейчас 
являются соревнования в рамках международного неком-
мерческого движения World Skills по рабочим профессиям 
и по предпринимательству. Однако практика показывает, 
что активность участия студентов в конкурсах мастерства 
оставляет желать лучшего. Согласно исследованиям зару-
бежных ученых, люди могут быть активными и, наоборот, 
пассивными в основном в зависимости от социальных ус-
ловий, в которых они функционируют [2–5]. Создание ус-
ловий успешной социализации и мобилизации студентов 
на эффективную интериоризацию опыта предприниматель-
ской деятельности стало определяющей деятельностью  
в работе кафедры экономики и управления. Профессиональ-
ное развитие человека сопряжено с развитием его личност-
ных качеств и ориентирует образовательное учреждение  
на создание образовательного пространства, обеспечива-
ющего решение сложной задачи формирования человече-
ского капитала. В. И. Слободчиков определяет образова-
тельное пространство как три взаимосвязанные предмет-
ные проекции — образовательные среды, образовательные 
институты, образовательные процессы [6].

Образовательную среду можно рассматривать как под-
систему социокультурной среды, как совокупность исто-
рически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций 
и как целостность специально организованных педагогиче-
ских условий развития личности ученика [7, с. 19]. Таким 
образом, под образовательной средой принято понимать 
социокультурные формы предметности в совокупности  
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с педагогически адаптированным социальным опытом 
человечества, содержания образования, тождественного  
по структуре человеческой культуре. Образовательное уч-
реждение как институт определяет нормативный уровень 
содержания образования: предметное содержание и опре-
деленные способы деятельности участников образования. 
В образовательном пространстве модели, данной автором, 
определяющую роль выполняют не отдельно взятые про-

екции, а их взаимопересечение или взаимовлияние. Напри-
мер, среда задается совокупностью образовательных ин-
ститутов и образовательных процессов; образовательный 
институт нормативно определяет и организует содержание 
образовательной среды и образовательных процессов через 
детализацию требований к уровню предметной подготовки 
обучающихся. На образовательный процесс влияет тип ин-
ститута и содержание образовательной среды (рис. 1) [8].

Рис. 1. Простейшая модель образовательного пространства 

Источник: составлено автором.

В самом общем смысле «среда» понимается как окру-
жение, как совокупность условий и влияний, окружающих 
человека. Идеи развития образовательной среды обсто-
ятельно разрабатываются как в исследованиях отечествен-
ных психологов и педагогов (С.М. Головлева, Т.Н. Гущина, 
Г.В. Егоров, Д.А. Леонтьев, В.В. Рубцов, В.И. Слободчи-
ков , В.А. Ясвин и др.) [9–15], так и в зарубежной психо-
логии (А. Бандура, К. Левин, Р. Фреджерс и др.) [16–18]. 
В условиях современности образовательная среда должна 
быть саморазвивающейся, нацеленной на развитие лично-
сти обучающихся, на формирование и совершенствование 
профессиональных компетенций как у студентов, так и  
у преподавателей. По мнению В. А. Ясвина, образователь-
ная среда — это система влияний и условий формирования 
личности, а также возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно-предметном окру-
жении. В понимании В. В. Рубцова образовательная среда 

представляет собой общность, которая в связи со специ-
фикой возраста характеризуется взаимодействием ребенка  
с людьми, процессами взаимопонимания и коммуникации, 
историко-культурным компонентом. По мнению С. Д. Де-
рябо, образовательная среда — это совокупность позитив-
ных и негативных возможностей обучения, воспитания  
и развития личности. По В. И. Слободчикову, среда пред-
ставляет собой совокупность неоднозначных и мобиль-
ных обстоятельств и условий для образования, она опре-
деляется взаимодействием образующего и образующегося  
по проектированию совместной деятельности, построен-
ной на взаимных связях и отношениях [19].

Обобщив различные подходы к пониманию образова-
тельной среды, можно выделить и ее ключевые компонен-
ты, на которые должны ориентироваться образовательные 
институты при организации образовательной среды и обра-
зовательных процессов (табл. 1).

Таблица 1
Обобщенный перечень ключевых элементов образовательной среды

Автор идеи Трактовка понятия Ключевые элементы дефиниций
Дерябо С. Д. Совокупность всех возможностей обучения, воспитания  

и развития личности, причем возможностей как позитивных, 
так и негативных

Совокупность всех возможностей, оказываю-
щих на личность позитивное и негативное воз-
действия, ценностно-смысловые ориентиры 

Ясвин В. А. Система влияний и условий формирования личности, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном  
и пространственно-предметном окружении

Система влияний, условий и возможностей

Рубцов В. В. Общность, которая в связи со спецификой возраста характе-
ризуется: а) взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми;  
б) процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; 
в) историко-культурным компонентом

Общность, характеризующаяся взаимоотно-
шениями субъектов образовательного процес-
са

Слободчиков В. И. Совокупность условий и обстоятельств для образования,  
где происходит встреча образующего и образующегося,  
где они совместно начинают ее проектировать и строить  
как предмет и ресурс своей совместной деятельности и где 
между субъектами образования начинают выстраиваться 
определенные связи и отношения

Совокупность условий и обстоятельств для об- 
разования с целью совместной деятельности 
субъектов образования

Источник: составлено автором.

Традиционные подходы в формировании среды об-
разовательными институтами заключались в реализации 
учебных планов, которые были ориентированы в основ-
ном на аудиторную работу с ограниченным числом часов  
на практику. Новые стандарты в системе высшего обра-

зования призваны изменить ситуацию в пользу практико- 
ориентированного обучения, где доля практических заня-
тий значительно возрастает. На наш взгляд, важным ресур-
сом является создание благоприятных условий для профес-
сионального становления и развития личности студента  
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в формате сочетания учебной и внеучебной деятельности. 
Для разработки образовательной среды для студентов, обу-
чающихся по направлению «Профессиональное обучение» 
(профиль «Экономика и управление») первоначально были 
определены целевые установки, к которым следует отне-
сти создание условий и возможностей для формирования 
и совершенствования профессиональных компетенций,  
а также для успешной социализации в условиях совре-
менного уклада экономико-хозяйственной деятельности 
страны. Объектами профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программы бакалавриата, явля-
ются, прежде всего, участники и средства реализации це-
лостного образовательного процесса в образовательных 
организациях среднего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования [20]. Справедливым 
будет включить и ориентацию студентов профобучения  
на целевые установки системы среднего профессиональ-
ного образования на успешную социализацию и эффектив-
ную самореализацию. Следует отметить равнозначность  
и взаимосвязанность целей систем ВПО и СПО. Меропри-
ятия по созданию условий для успешной социализации  
и эффективной самореализации молодежи, по развитию 
социальных и предпринимательских компетенций обуча-
ющихся были взяты нами как ключевые для формирования 
образовательной среды. Следующим этапом стало проек-
тирование академической общности, характеризующейся 
взаимоотношениями субъектов образовательного процес-
са, в данном случае преподавателей и студентов педаго-
гического университета и колледжей. Для осуществления 
реального объединения субъектов образовательного про-
цесса системы высшего и среднего профессионального об-
разования произведен выбор совместного инновационного 
проекта — конкурса предпринимательских проектов в фор-
мате международной программы SAGE. Программа SAGE 
продвигает молодежное предпринимательство, основанное 
на этических методах ведения бизнеса, социальную ответ-
ственность и внимание к экологии [21]. Ее идеи полностью 
отвечают современным тенденциям развития глобального 
мира и российского общества. Важным в проектировании 
образовательной среды стало создание условий для реали-
зации внутренних и внешних целей (мотивов) студентов. 
Результаты исследования, проведенного Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осиным и другими , свидетельствуют о том, что про-
явление внешних и внутренних мотивов у россиян является 
взаимосвязанным [22]. Аналогичные результаты были по-
лучены и для других групп испытуемых канадскими учены-
ми, в частности Н. Лекес, И. Жинграс и др. [23]. Проявле-
ние целей обеих групп объясняется одинаковым влиянием 
на внутреннее состояние индивида. Интерпретируя резуль-
таты исследований ученых в области проявления внешних  
и внутренних целей, а также из практического опыта рабо-
ты с молодежью можно утверждать, что для современных 
студентов стремление к внешним целям, воспринимаемое 
как доступ к благополучию, через меркантильный интерес 
может восприниматься как свидетельство компетентности  
и возможности свободы. Потребность в автономии и саморе-
ализации может быть удовлетворена самостоятельной пред-
принимательской деятельностью. С этой целью на базе ка-
федры экономики и управления создано и зарегистрировано 
региональное представительство SAGE «Школьники за про- 
движение глобального предпринимательства» (далее —  
сокр. SAGE) в Ярославской области, которое обязуется осу-
ществлять продвижение международной образовательной 

программы SAGE в Ярославской области, организовать об-
учение школьников и студентов социально ответственному 
бизнесу, организовать сотрудничество с партнерами в це-
лях реализации бизнес-проектов.

Многолетним партнером кафедры экономики и управле-
ния ЯГПУ им. К. Д. Ушинского из сферы реального бизнеса 
является Союз молодых предпринимателей, что позволило  
в ходе реализации проекта обеспечить связь академическо-
го образования с практикой бизнеса. «Ценность результата 
научения определяется положительным опытом практиче-
ского применения выработанных алгоритов (Б. Ф. Скиннер)  
как ответ на требования внешней среды, окружающей чело-
века: природы, культуры, общества» [24, с.189]. Выявленные 
ресурсы кафедры экономики и управления, колледжей-пар-
тнеров (ЯТЭК и ЯКУиПТ), союза молодых предпринимате-
лей создали основу инновационной образовательной среды, 
способствующей профессиональному и личностному разви-
тию студентов, обновлению учебно-методического потенци-
ала педагогов, воспроизведению предпринимательских ка-
дров для экономики страны. 

Важная роль по сопровождению и консультированию 
студенческих проектов в колледжах принадлежала студен-
там университета. Студентам-тьюторам предстояло органи-
зовать работу в команде, консультировать студентов коллед-
жа по вопросам предпринимательства, сопровождать проект 
от идеи до завершающего этапа защиты. На первый регио-
нальный конкурс предпринимательских проектов в апреле 
2019 г. было представлено шесть проектов, три из которых 
рекомендованы для участия на всероссийском уровне.

Заключение
В ходе исследования разработана модель эффектив-

ного профессионально ориентированного образователь-
ного пространства, которая схематично представлена  
на рис. 2 (см. стр. 347). Значительный рост вовлеченных  
в образовательный процесс в формате модели по трансля-
ции и интериоризации предпринимательского опыта всех 
субъектов образовательного процесса свидетельствует о ее 
эффективности. Вовлеченность студентов-экономистов уни-
верситета в проект составила 74 %, студентов колледжа — 
86 %, предпринимателей — 43 %, преподавателей — участ-
ников проекта — 57 %. Положительная динамика активиза-
ции субъектов образовательного проекта свидетельствует 
о эффективности разработанной модели профессионально 
ориентированной образовательной среды, созданной на базе 
объединения ресурсов совместного сотрудничества ЯГПУ, 
ЯТЭК и ЯКУиПТ и союза молодых предпринимателей. 
Анализ ключевых элементов среды показал, что в процессе 
формирования новой академической общности и разработки 
проектов студенты образовательных учреждений установи-
ли прочные контакты между собой, от совместных консуль-
таций до взаимоотношений вне конкурса. Студенты коллед-
жа и университета приобрели позитивный опыт осуществле-
ния эмоционально-ценностных ориентаций по отношению 
к предпринимательству как виду самозанятости и трудовой 
деятельности в будущем. Образовательные среды универси-
тета и колледжей, а также союза молодых предпринимате-
лей, решающие задачу продвижения предпринимательства 
среди молодежи, взаимообогатились и объединились в еди-
ное образовательное пространство, способное обеспечить 
дальнейшее развитие и сотрудничество, эффективность ко-
торого проявилась в трансляции и успешной интериориза-
ции опыта предпринимательской деятельности.
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Рис. 2. Модель профессионально ориентированного образовательного пространства 
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ОСНОВЫ ГИРЕВОГО СПОРТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ

BASES OF GUERINE SPORTS AS EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPMENT  
OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF STUDENTS

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sport training, recreational and adaptive physical culture

В статье раскрываются вопросы повышения эффективно-
сти оздоровительной направленности занятий по физической 
культуре со студентами вуза с помощью применения основ 
гиревого спорта. Авторы предлагают работу по совершен-
ствованию процесса укрепления здоровья и, в частности, се-
редчно-сосудистой системы организма, используя упражнения  
из гиревого спорта в содержании процесса физкультурного об-
разования студентов вуза. Авторами описана простая мето-
дика развития и диагностики состояния сердечно-сосудистой 
системы. Результаты работы могут широко применяться 
при организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы со студентами во всех вузах. 

Авторы раскрывают не только оздоровительную цен-
ность применения основ гиревого спорта на занятиях  
по физической культуре, но и образовательную. Освоение 
двигательных умений и навыков из гиревого спорта обога-
тит багаж знаний студентов в сфере физкультурно-спор-
тивной деятельности и будет совершенствовать педаго-
гическую работу по формированию всех компонентов фи-
зической культуры личности. Описана значимость работы 
по укреплению здоровья студентов вузов посредством физи-
ческих упражнений, показана ее важность для профессио-
нального становления и здоровья студентов. Показывается 
эффективность гиревого спорта как хорошего средства 
профессионально-прикладной физической культуры. 

Авторы не претендуют на законченность данной ра-
боты, напротив, считают, что она станет хорошим на-
чалом для подобных работ в сфере физической культуры  
и спорта, которые и внесут более весомый вклад в оздоров-
ление человека средствами физической культуры и спорта. 

The article reveals the issues of improving the efficiency 
of the health orientation of classes in physical culture with 
university students through the use of the basics of kettle-
bell lifting. The authors propose work to improve the process  
of health promotion and, in particular, the mid-vascular 
system of the body, using exercises with the use of physical  
exercises from kettlebell sport in the content of the process  
of physical education of the university students. The authors 
described a simple method of development and diagnosis  
of the cardiovascular system. The results of the work can 
be widely applied in the organization of physical culture  
and sports and mass work with students in all universities.

The authors reveal not only the health value of using  
the basics of kettlebell lifting in physical education classes, but 
also educational. The development of motor skills and skills 
from kettlebell lifting will enrich the students’ knowledge base 
in the field of physical culture and sports activities and will 
improve the pedagogical work on the formation of all compo-
nents of a person’s physical culture. Describing the importance  
of work to improve the health of students of higher education-
al institutions by means of physical exercises, the importance  
is shown for their professional development and, above all,  
as a healthy worker. Shows the effectiveness of kettlebell sport 
as a good means of professional-applied physical culture

The authors do not pretend to the completeness of this 
work, on the contrary, the authors believe that it will be a good 
start for such work in the field of physical culture and sports, 
sports physiology, sports medicine, adaptive physical culture 
and will make a more significant contribution to human health  
with means of physical culture and sports.
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Введение
Актуальность. Современный ритм и скорость науч-

но-технического прогресса предъявляют соответству-
ющие требования не только к жизни человека как биоло-
гического существа, но и к его социальной жизни со спек-
тром определенных параметров. Одним из них является 
успешность личности, выраженная в востребованности 
человека (специалиста) на трудовом рынке. В связи с этим 
предъявляются особые требования учреждениям, которые 
готовят этих специалистов, и с каждым годом они стано-
вятся все более сложными (жесткими), чтобы обеспечить 
молодым специалистам конкурентные преимущества.  
В первую очередь это касается повышения эффектив-
ности и качества процесса формирования компетенции 
студентов в вузах. Все это приводит к повышению учеб-
ной нагрузки, требований к студентам, что, конечно же,  
не может оказывать благоприятного воздействия на мо-
лодой развивающийся организм. В то же время здоровый 
специалист — это тоже одно из главных требований рын-
ка труда (работодателей).    

Общеизвестно, что поддержание полноценной двига-
тельной активности является одним из важных условий 
гигиены учебного труда, профилактики заболеваний, укре-
пления здоровья и полноценного развития студенческой 
молодежи. Данное условие на этапе подготовки специ-
алиста в вузе достаточно успешно обеспечивают занятия  
по физической культуре, но вышеописанные негатив-
ные факторы, как выяснилось, увеличивают степень сво-
его воздействия на состояние здоровья обучающихся, 
снова и снова проверяя на прочность молодой организм.  
В связи с этим возникает потребность поиска новых средств 
противодействия негативным факторам. Специалисты ву-
зов, работающие в сфере физической культуры и спорта, 
постоянно ставят перед собой задачу повышения эффек-
тивности реализации оздоровительной функции занятий, 
актуальным становится поиск наиболее оптимальных 
средств здоровьесбережения. 

По данным ВОЗ (Всемирной организации здраво-
охранения), сердечно-сосудистые заболевания являют-
ся одной из главных причин смертности во всем мире,  
в том числе среди работающих людей. Несмотря на то, 
что в России в целом за 2018 г. (по данным Фонда «Здо-
ровье») смертность от заболеваний системы кровообра-
щения снизилась на 1,9 % по сравнению с 2017 г. и со-
ставила 573,6 случая на 100 тыс. населения, эта проблема 
остается актуальной [1]. 

Проблема сохранения на долгие годы здорового серд-
ца и всей системы кровообращения остается острой, не-
смотря на интенсивное изучение проблемы учеными  
в разных областях знаний. В сфере физкультурно-спор-
тивной деятельности студентов авторы отмечают труды 
отечественных ученых: М. П. Майоровой, М. К. Болгаро-
вой, Г. Ф. Нуриахметовой, которые подтверждают важ-
ность физических упражнений для развития сердечно- 

сосудистой системы и других органов человеческого ор-
ганизма [2]; Г. Н. Голубевой и А. И. Голубева, подробно 
рассматривающих реакцию сердечно-сосудистой системы 
студентов на физические нагрузки во время выполнения 
различных физических упражнений (общеразвивающие 
упражнения, бег различной длительности, спортивные 
игры — баскетбол, бадминтон, волейбол) на занятиях  
по физической культуре [3]; В. В. Калянова обосновы-
вающего целесообразность применения медленного бега  
для укрепления сердца [4]; Т. С. Соловьевой, которая пи-
шет об оздоровительном значении активного образа жиз-
ни для жителей города [5]; Э. И. Савко, С. В. Хожемпо, 
также обосновывающих важность сохранения всех си-
стем организма студенческой молодежи средствами фи-
зической культуры [6]. В. Л. Кодкин, А. С. Хафизова,  
А. Э Батуева. изучают реакцию сердца на различные вари-
анты физических нагрузок [7]; А. А. Артеминков исследу-
ет проблемы коррекции расстройств сердечно-сосудистой 
системы с помощью методик физического воспитания [8]; 
группа исследователей во главе с У. К. Камиловой изу-
чает влияние лечебной физической культуры на больных 
сердечной недостаточностью [9]. Среди зарубежных уче-
ных авторы обратим внимание на труды американского 
ученого Питера Харта, который разносторонне подходит 
к изучению влияния физических упражнений на сердеч-
но-сосудистую систему, используя различные методики 
диагностирования, тестирования [10]; взаимозависимость 
физической нагрузки и состояния кардиореспираторной 
системы, их влияние на повседневную жизнедеятельность 
человека, работоспособность, ощущение комфорта, а так-
же риск получения ожирения [11]. Также отмечаем ин-
тересную работу бангладешских ученых, показывающих 
важность учета антропометрических особенностей тело-
сложения при определении показателей здоровья занима-
ющихся, в том числе показателей развития сердечно-сосу-
дистой системы [12]. 

Существует достаточное количество литературы  
по особенностям обучения студентов двигательным умени-
ям и навыкам гиревого спорта, по развитию сердечно-со-
судистой системы средствами физических упражнений,  
но исследователи упускают возможность изучения воздей-
ствия именно упражнений из гиревого спорта на систему 
кровообращения. Мы предполагаем, что применение ос-
нов гиревого спорта на занятиях по физической культуре 
со студентами позволит повысить показатели здоровья сер-
дечно-сосудистой системы, потому что особенность физи-
ческих упражнений с гирями заключается не только в воз-
действии на скелетные мышцы.

С целью изучения воздействия физических нагрузок  
из гиревого спорта на организм студентов в рамках вузов-
ских занятий по физической культуре преподаватели Орен-
бургского государственного университета решили прове-
сти небольшое исследование. Для достижения поставлен-
ной цели решались следующие задачи:

— разработать и применить на занятиях по физической 
культуре со студентами комплекс классических физиче-
ских упражнений из гиревого спорта;

— измерить и анализировать особенности развития 
сердечно-сосудистой системы студентов в процессе вне-
дрения основ гиревого спорта в физкультурное образова-
ние в вузе.

Выбор оригинальных средств экспериментальной рабо-
ты подчеркивает научную новизну данного исследования.
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Теоретическая и практическая значимость рабо-
ты заключаются в том, что разработаны и рекомендованы  
к использованию редко используемые на занятиях по фи-
зической культуре средства (физические упражнения  
из гиревого спорта), которые представляют собой боль-
шую ценность для физкультурно-оздоровительной работы 
в вузе и пользуются популярностью на современном эта-
пе в фитнес-движении. Также использование результатов 
исследования позволит повысить эффективность решения 
задач физического развития студентов, повысит степень их 
практической готовности к трудовой деятельности и опти-
мальной реализации своих компетенций. 

Основная часть
Методология исследования. Авторы использовали 

анализ учебно-методической и физкультурно-спортивной 
литературы по теме исследования, анализ и обобщение 
опыта работы преподавателей физической культуры и тре-
неров по гиревому спорту; прогнозирование, системати-
зацию и обобщение фактов и концепций, моделирование, 
проектирование, метод экспертных оценок, анализ резуль-
татов образовательной деятельности, диагностические ме-
тодики, педагогический эксперимент. Непосредственно  
на занятиях использовались следующие педагогические 
методы: наблюдение, опрос, тестирование, объяснение.

Ход исследования. Исследование осуществлялось  
в два этапа. На первом этапе были определены физиче-
ские упражнения из гиревого спорта, создание условий 
для соответствующей работы, группы студентов, с которы-
ми проводились исследования. На втором этапе осущест-
влялся эксперимент. Данная работа проводилась с октября  
2018 г. по апрель 2019 г. со студентами-юношами первого 
курса обучения в количестве 50 человек в каждой группе.  
В группе «А» находились студенты, с которыми в рамках 
занятий по физической культуре применялись основные 
физические упражнения из гиревого спорта, а группа «Б» 
занималась по обычной программе и была контрольной. 
Необходимо отметить, что применение основ гиревого 
спорта на занятиях по физической культуре было гармо-
ничным, хорошо вписывалось в систему занятий с приме-
нением других средств физической воспитания, не мешая 
полноценно решать основные образовательные задачи, ре-
ализуя программу по физической культуре.

В комплекс физических упражнений из гиревого спор-
та были отобраны основные, классические двигательные  

действия: толчок гирь, жим гирь, рывок гири. Данные 
упражнения составляют основу гиревого спорта и в то же  
время являются не сложными для изучения и полного  
освоения в короткие сроки. Данные упражнения из гире-
вого спорта применялись в группе «А» на каждом занятии  
в течении всего эксперимента и занимали примерно  
30–50 % всего времени, отведенного на занятие по физи-
ческой культуре. Каждое упражнение выполнялось по три 
подхода минимум, не менее 10 повторений в подходе, пе-
риод отдыха произвольный, но не более 6 мин.

Также необходимо отметить, что учитывались индиви-
дуальные особенности студентов: применялись гири разно-
го веса (8, 12, 16 и 24 кг), результаты учебно-воспитатель-
ного процесса тоже оценивались дифференцированно [13].  
Особенность физических упражнений из гиревого спор-
та заключается в том, что в стойке (на месте) особым об-
разом задействованы почти все группы скелетных мышц, 
существенную нагрузку получают дыхательные мышцы  
и диафрагма [14].  

Кроме формирования соответствующих умений и на-
выков, воспитания физических качеств, для авторов самым 
главным являлось то, как данная учебная работа отражает-
ся на показателях развития сердечно-сосудистой системы.

Для диагностики развития сердечно-сосудистой си-
стемы была выбрана проба Руфье. Данная проба широко 
распространена в спортивной физиологии, гигиене и непо-
средственно в сфере физической культуры, спорта. Ее суть 
подробно писана в литературе, поэтому авторы подробно 
не останавливаются на методических особенностях ее ис-
пользования. Хотелось только отметить, что чем меньше 
индекс Руфье, показанный в результате пробы, тем лучше 
показатели работа сердца. Результат от 0 до 3 единиц явля-
ется лучшим показателем и свидетельствует об отличной 
работе сердца; 3–6 — хорошие показатели; 7–9 — удов-
летворительные показатели; 10–14 — неудовлетворитель-
ный показатели; более 15 — плохие показатели, которые, 
возможно, свидетельствует о сердечной недостаточности  
и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

На основании пробы Руфье проводилось два контроль-
ных среза — в начале и конце эксперимента. Все получен-
ные результаты каждого студента в группе складывались  
и отражали общий показатель в группе.

Результаты исследования. Результаты развития сер-
дечно-сосудистой системы студентов разных групп пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты развития сердечно-сосудистой системы студентов

Проба
2018 2019

Группа «А» Группа «Б» Группа «А» Группа «Б»

Показатели индекса Руфье 354 343 185 247

По результатам работы видно, что при почти одинако-
вых исходных данных к концу эксперимента явно больше 
положительным изменениям подверглись показатели сер-
дечно-сосудистой деятельности группы «А».

Результаты экспериментальной работы в группах наи-
более наглядно отображает рисунок 1 на стр. 353. 

Если в группе «А» сумма показателей индекса Руфье 
уменьшились на 169 единиц, то в контрольной группе «Б» 
результаты уменьшились на 96 единиц, и на рисунке точ-

но видно, что результаты группы «А» резко отличаются 
от результатов в группе «Б», хотя в группе «Б» тоже есть 
положительная динамика. Она объясняется развивающим 
воздействием занятий по физической культуре, что тоже 
является хорошим показателем. Но цифры позволяют ав-
торам утверждать что исследование позволяет значительно 
повысить положительное воздействие на сердечно-сосуди-
стую систему в процессе физкультурно-оздоровительной 
работы со студентами в вузе.
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Рис. 1 Результаты экспериментальной работы в группах

Заключение
Применение основ гиревого спорта на занятиях по физиче-

ской культуре со студентами позволяет эффективно повысить 
показатели здоровья сердечно-сосудистой системы. Специфи-
ческое воздействие физических нагрузок из гиревого спорта 
ярко подчеркивает физкультурно-оздоровительную направ-
ленность исследования. Авторы разработали и успешно при-
менили на занятиях по физической культуре со студентами 

комплекс основных классических физических упражнений  
из гиревого спорта. С помощью данных, полученных при-
менением пробы Руфье, точно измерили и четко показали 
эффективность развития сердечно-сосудистой системы сту-
дентов в процессе внедрения основ гиревого спорта в физ-
культурное образование в вузе. Применение упражнений  
из гиревого спорта на занятиях по физической культуре обога-
тит процесс физкультурного образования студентов вуза [15].
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ САМООБОРОНЫ И РУКОПАШНОГО БОЯ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ

APPLICATION OF BASES OF SELF-DEFENSE AND HAND-TO-HAND COMBAT  
TO REDUCE ANXIETY OF STUDENTS

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04 – Theory and methods of physical education, sports training,  
recreational and adaptive physical culture

В статье описаны особенности применения ос-
нов самообороны и рукопашного боя для снижения 
личностной тревожности студентов вузов. Данная 

работа представляет собой комплекс мероприятий  
по формированию теоретических знаний, включающих  
в себя гражданско-правовые, морально-психологические,  
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учебно-методические основы обеспечения личной без-
опасности. Набор специфических знаний по самообо-
роне позволяет студентам уверенно и грамотно дей-
ствовать в рамках законодательства в ситуациях,  
где необходимо сохранить жизнь, здоровье, мораль-
ные и материальные ценности. Данная уверенность 
позволяет снизить тревоги, страхи и беспокойства.  
Но главной опорой исследования была практическая 
часть по освоению физических упражнений из руко-
пашного боя. Формирование двигательных умений и на-
выков из рукопашного боя позволяет повысить эффек-
тивность самообороны. Реальное владение приемами 
самозащиты при нападении на человека многократно 
повышает уверенность студента в возможности за-
щитить себя и других людей от несправедливости, 
противозаконных действий со стороны лиц, склонных  
к девиантному поведению. Система специфических фи-
зических упражнений, включающих в себя защитные дей-
ствия от ударов руками и ногами, нападения с оружием, 
действия по освобождению от захватов, контрприемы,  
а также основы ударной и борцовской техники, расши-
ряют возможности преподавателей физического вос-
питания по формированию физической культуры лич-
ности студента. Проведение данной работы позволит  
не только укрепить физическое здоровье, но и сохра-
нить психическое и социальное здоровье студентов вуза.  
В исследовательской работе для определения уровня 
тревожности применялся тест Спилберга — Ханина.

The article describes the features of the applica-
tion of the basics of self-defense and hand-to-hand com-
bat to reduce the personal anxiety of university students.  
This work is a set of measures for the formation of the-
oretical knowledge, including civil, moral, psychologi-
cal, educational and methodical foundations for ensuring 
personal security. A set of specific knowledge of self-de-
fense allows students to act confidently and competently, 
within the framework of legislation, in situations where it 
is necessary to preserve life, health, moral and material 
values. This confidence reduces anxiety, fears and anxiety. 
But the main support of the study was the practical part  
of the development of physical exercises from hand-to-hand 
combat. The formation of motor skills and skills from hand 
to hand combat improves the effectiveness of self-defense. 
Real possession of self-defense techniques during a flood 
on a person greatly increases the student’s confidence  
in the ability to protect themselves and other people from 
injustice, unlawful actions on the part of people inclined  
to deviant behavior. The system of specific physical ex-
ercises including defensive actions from punches and 
kicks, attacks with weapons, actions to free them from sei-
zures, counterattacks, as well as the basics of percussion  
and wrestling techniques expand the capabilities of phys-
ical education teachers in shaping the physical culture  
of the student’s personality. Conducting this work will not 
only strengthen physical health, but also preserve the mental 
and social health of university students. In research to deter-
mine the level of anxiety applied test Spielberg — Khanin.

Ключевые слова: психология, тревожность, студенты, 
самооборона, рукопашный бой, физическая культура, физи-
ческие упражнения, тест Спилберга — Ханина, здоровье, 
образование.

Keywords: psychology, anxiety, students, self-defense, 
hand-to-hand combat, physical education, physical exercises, 
Spielberg — Khanin test, health, education.

Введение
Современный ритм образовательной деятельности  

в учебных учреждениях, степень испытываемых лич-
ностью обучаемого учебных нагрузок оказывает  
на развитие человека значительное воздействие. В этой 
связи все более актуальными становятся вопросы вы-
явления и борьбы с негативными последствиями значи-
тельных учебных нагрузок на организм обучающихся.  
Ситуация усугубляется тяжелой ситуацией в политике  
и экономике страны, которая, в свою очередь, влияет  
на общественную жизнь (образование, здравоохранение, 
промышленность). 

Данная ситуация является актуальной и для студен-
тов вузов, которые в процессе обучения сталкиваются  
с большим количеством проблем (часто неведомых пре-
подавателям), вызывающих чувство обеспокоенности, 
неуверенности, боязни и даже страха. В психологии все 
это обозначается одним термином «тревожность», кото-
рая сопровождает студентов на протяжении всего пери-
ода обучения в вузе. Педагоги вузов обеспокоены нарас-
тающим уровнем тревоги у своих подопечных, поэтому, 
кроме решения образовательных задач, перед ними сто-
ят задачи сохранения психического здоровья студентов.  
Постоянное (нарастающее) чувство тревоги может легко 
перейти в стрессовое состояние, а в некоторых случаях — 
к серьезным психическим расстройствам и заболеваниям. 
Преподаватели современных вузов постоянно находятся  
в поиске эффективных и даже нестандартных путей реше-
ния этой проблемы.

Эта проблема не является новой, она видоизменяет-
ся с развитием общества и требует все новых способов 
решения. Изучением проблемы снижения личностной  
и ситуативной тревожности занималось большое количе-
ство ученых еще со времен З. Фрейда. В отечественной 
психологической школе изучением тревожности зани-
мались известные ученые А. М. Прихожан, В. М. Аста-
пов, Е. В. Новикова, А. И. Захаров, Н. Д. Левитов и др. 
В зарубежной школе это З. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, 
Г. Саливан и еще много других выдающихся ученых 
(психологов, психиатров). Специфику решения проблем 
снижения тревожности в медицинских вузах описывает 
И. В. Нефедова [1], на различных этапах обучения в пе-
дагогических вузах – Л. Д. Коротина, Е. А. Горшков [2];  
при изучении иностранных языков студентами-не-
лингвистами — И. Е. Абрамова, О. М. Шерехова,  
Е. П. Шишмолина [3]; при адаптации студентов к обу-
чению в вузе — Э. Л. Боднар, Е. П. Шахматова [4];  
при переезде для обучения в вуз другого региона —  
А. Г. Карпова, Н. Г. Борисова [5]; о различных причи-
нах возникновения тревожности студентов — А. Г. Кар- 
чаа [6]; при межличностном общении, в том числе и в со- 
циальных сетях, — М. И. Волк, А. С. Суханова [7]; 
как фактор суицидального риска — Д. О. Карелин [8];  
у студентов с ограниченными возможностями здоровья —  
И. А. Погодина [9]; у студентов с различными показате-
лями успеваемости — Т. В. Маясова, А. Н. Осипова [10].  
Большая часть исследований посвящена тревожности  
в период экзаменационной сессии и рубежного контро-
ля — У. Б. Исакова, З. С. Абишева, М. С. Журунова, 
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Г. Д. Жетписбаева, Т. М. Исмагулова [11]; регуляции 
стрессовых состояний в соревновательных ситуациях — 
Л. Е. Салянкина, Н. В. Савва [12]; формированию психо-
эмоциональной устойчивости на основе совершенство-
вания навыков рукопашного боя, но только у военнос-
лужащих — В. С. Хагай, Р. В. Стрельников, Б. А. Мхце, 
А. И. Земляной [13]; устранению последствий стрессо-
вых состояний у спортсменов — Э. Кэмпбелл, Р. Ир-
винг, Д. Бэйли, Л. Дилворт и В. Абель [14].

Мы предполагаем, что усвоение содержательных ос-
нов самообороны и рукопашного боя поможет человеку 
снизить степень тревожности, которое выражается чув-
ством неуверенности и общего беспокойства. Авторы 
исследования решили применить основы самообороны  
и рукопашного боя на занятиях по физической культуре 
со студентами вуза. Цель — снизить тревожность сту-
дентов вуза с помощью применения теоретических зна-
ний, практических упражнений из самообороны и руко-
пашного боя. Для достижения цели авторы поставили 
следующие задачи:

1) внедрить элементы содержательных основ самообо-
роны и рукопашного боя в содержание занятий по физиче-
ской культуре со студентами;

2) определить влияние самообороны и рукопашного 
боя на тревожность студентов.

Объект исследования — тревожность как негативный 
психологический фактор личностного развития студентов. 
Предмет исследования — влияние знаний, умений, навы-
ков из самообороны и рукопашного боя на уровень трево-
жности студентов.

Применение физических упражнений из рукопашного 
боя для решения психологических задач по борьбе со сту-
денческой тревожностью на современном этапе является 
нестандартным подходом, что и определяет научную но-
визну данного исследования.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что практическое применение резуль-
татов исследовательской работы будет способствовать  
не только физкультурно-оздоровительной работе, но и ра-
боте по сохранению психического здоровья студентов,  
а это, в теории, будет способствовать росту продуктивно-
сти учебного труда. 

Основная часть
Методология исследования. Авторы использовали 

анализ психологической, учебно-методической и физ-
культурно-спортивной литературы по теме исследова-
ния, анализ и обобщение опыта работы психологов; про-
гнозирование, систематизацию и обобщение фактов, мо-
делирование, проектирование, метод экспертных оценок, 
анализ результатов образовательной деятельности, диа-
гностические методики, психолого-педагогический экс-
перимент. Непосредственно на занятиях использовались 
следующие педагогические методы: наблюдение, опрос, 
тестирование, объяснение; специфические методы физи-
ческой культуры: группы методов строго регламентиро-
ванного упражнения.

Ход исследования. Авторы проводили исследо-
вание в два этапа. На первом этапе были определены 
теоретические знания и физические упражнения из ос-
нов самообороны, рукопашного боя, были созданы ус-
ловия для соответствующей работы, группы студентов, 
с которыми проводились исследования. На втором эта-

пе осуществлялся эксперимент. Данная работа прово-
дилась в течение 2018–2019 учебного года со студен-
тами-юношами второго курса обучения в количестве  
50 человек в каждой группе. В экспериментальной 
группе (ЭГ) находились студенты, с которыми в рам-
ках занятий по физической культуре изучались основы 
теоретических знаний в области самообороны, форми-
ровались основные двигательные умения и навыки ру-
копашного боя, а контрольная группа (КГ) занималась  
по рабочей программе. Авторы отмечают, что процесс 
применения основ самообороны и рукопашного боя  
на занятиях по физической культуре был естественным 
и не мешал решать основные учебно-воспитательные 
задачи, реализуя программу по физической культуре 
должным образом, без ущерба для физкультурного обра-
зования студентов. Исследователи старались естествен-
но и гармонично вписать экспериментальные средства 
в содержание занятий по физической культуре [15].  
Также хотелось отметить, что методически грамотно 
организованные занятия способствовали повышению 
интереса студентов к ним, повышали уровень познава-
тельной активности и проходили в приятной психоэмо-
циональной атмосфере. Активный интерес проявляли 
и девушки. Занятия проводились с соблюдением всех 
правил безопасности, учитывая индивидуальные (физи-
ческие, морально-волевые, психические) особенности 
каждого занимающегося [16].   

В содержательную основу работы вошли граждан-
ско-правовые основы и теоретические знания примене-
ния средств самообороны, в которых раскрывались по-
нятия о необходимой обороне, законных пределах са-
мообороны, физической и психологической готовности, 
давались четкие алгоритмы действий в стандартных 
ситуациях. Внимание уделялось моделированию кон-
тактных и бесконтактных (тактика «избегания опасно-
стей» и тактика «убеждения») ситуаций. Практическая 
часть состояла в основном из физических упражнений, 
включавших в себя следующие приемы рукопашного 
боя: удары руками, ногами и защита от ударов руками, 
ногами; захваты и освобождение от захватов; простей-
шие подножки, броски и контрприемы; борьба в пар-
тере, основы удушающих, болевых приемов и защита 
от них; применение разрешенных технических средств 
самообороны.

Кроме формирования комплекса знаний, двигательных 
умений и навыков, развития специфических физических 
качеств по самообороне, исследователи периодически про-
веряли состояние тревожности студентов. Было проведено 
четыре контрольных среза. 

Для определения тревожности студентов использо-
вался тест Спилберга — Ханина. Он широко применя-
ется в психологии, и особенности методики его приме-
нения доступны и детально описываются в различных 
источниках. Авторы отмечают лишь то, что уделяли вни-
мание личностной тревожности как характеристике сту-
дента и что по инструкции результат в 45 баллов и выше 
свидетельствует о высокой тревожности, от 31 до 44 бал- 
лов — умеренная тревожность, до 30 баллов — низ-
кая тревожность. Баллы в каждой группе складывались  
и сравнивались.

Результаты исследования. Результаты проведенного 
исследования личностной тревожности студентов пред-
ставлены в таблице 1 на стр. 357.
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Таблица 1
Результаты исследования личностной тревожности студентов

Тест
ЭГ КГ

I II III IV   Всего I II III IV Всего

Тест Спилберга — Ханина 2116 2213 1893 1689 7911 2055 2119 2006 2112 8292

Из таблицы видно, что общая сумма баллов за учебный 
год в экспериментальной группе незначительно отличается 
от суммы баллов в контрольной группе, всего на 381 балл. 

Но если посмотреть динамику изменения показателей трево-
жности в ходе эксперимента на рисунке, то наглядно видно, 
что в ЭГ идет явное снижение показателей к концу года.

Рис. 1. Динамика изменения тревожности в ходе исследования

Повышение показателей тревожности в ЭГ на втором 
тесте авторы объясняют тем, что в ходе изучения теоре-
тических основ самообороны студенты начали понимать 
весь спектр опасностей, который угрожает современному 
человеку, а знаний и умений для ответных действий еще 
не было сформировано. Также, вероятно, это связанно  
с особенностями учебной деятельности в этот момент, по-
тому что в КГ тоже наблюдался подъем показателей тре-
вожности на втором тестировании. К концу эксперимента  
в КГ наблюдался незначительный подъем тревожности.

Выводы, заключение
Применение основ самообороны и рукопашного боя  

в рамках физкультурного образования студентов позволя-

ет не только обогатить багаж знаний умений и навыков, 
но и снижает личностную тревожность. Четкое понима-
ние опасностей, а также мер по их профилактике и борьбе 
с ними повышает уверенность студента. Специфическая 
активная деятельность позволяет снять излишнее психи-
ческое напряжение, нивелировать негативные факторы 
интенсивного учебного процесса в вузе. Все это позволя-
ет сохранить психическое здоровье студента как неотъем-
лемую часть физического и социального здоровья буду-
щего профессионала. Данная работа может эффективно 
осуществляться в различных вузах при обеспечении соот-
ветствующих условий и стать частью физкультурно-спор-
тивной деятельности, гражданско-правового воспитания 
студентов вуза. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ПОДГОТОВКИ И ИХ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС-ФАКТОРЫ

PSYCHO-EMOTIONAL STABILITY OF STUDENTS OF DIFFERENT TRAINING PROGRAMS 
AND THEIR REACTION TO STRESSORS

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 
13.00.08 – Theory and methods of professional education

В исследовании подтверждается, что современный 
ритм обучения студентов в вузе диктует свои условия, 
поэтому изучение стрессоустойчивости с каждым годом 
становится более востребованней.

Для повышения эффективности учебного процесса при 
обучении студентов — медиков, инженеров и пилотов 
гражданской авиации — определена их психоэмоциональ-
ная устойчивость и реакция на учебный стресс. 

В работе изучены стресс-факторы, определены ха-
рактеристики личностных качеств, свидетельствующие  
об уровне психоэмоциональной устойчивости студентов 
разной профессиональной направленности. 

Выявлена недостаточная мотивация студентов  
в выборе конструктивных способов борьбы со стрессом, 
таких как физическая активность. Чаще студенты вос-
станавливают силы крепким сном, общением с друзьями. 



360

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, август № 3 (48). Подписные индексы – 38683, Р8683

Большую значимость в борьбе со стрессом играют де-
структивные способы: вкусная еда, телевизор, компью-
терные игры.  

Проведен сравнительный анализ результатов базового, 
динамического и итогового показателей стрессоустой-
чивости студентов и их соответствие нормативным 
требованиям. 

Исследование свидетельствует о высоком уровне пси-
хоэмоциональной устойчивости будущих специалистов 
гражданской авиации, готовности к действиям в экстре-
мальных ситуациях, способности мобилизовать внутрен-
ние ресурсы в необходимый момент.

Изучение профессиональной направленности педа-
гогических процессов студентов вузов выявило эффек-
тивные средства для формирования психоэмоциональной 
устойчивости.

The study confirms that the modern rhythm of teaching stu-
dents at the University dictates its conditions, so the problem  
of studying stress resistance is becoming more popular every year.

To improve the efficiency of the educational process  
in the training of medical students, engineers and civil aviation 
pilots determined their psycho-emotional stability and response 
to learning stress.

The paper studied stress factors, determined the chara-
cteristics of personal qualities, indicating the level of psy-
cho-emotional stability of students of different professional 
orientation.

Insufficient motivation of students in the choice of construc-
tive ways of struggle with stress, such as physical activity is 
revealed. More often, students regain strength by sound sleep, 
communication with friends. Great importance in the fight 
against stress is played by destructive ways: delicious food, TV, 
computer games.

A comparative analysis of the results of the basic, dynamic 
and final indicators of stress resistance of students and their 
compliance with regulatory requirements was conducted.

The study shows a high level of psycho-emotional stabil-
ity of future civil aviation professionals, readiness to act in 
extreme situations, the ability to mobilize internal resources  
at the right time.

The study of the professional orientation of pedagogi-
cal processes of University students revealed effective means  
for the formation of psycho-emotional stability.

Ключевые слова: психоэмоциональная устойчи-
вость, студент, анкетирование, стресс-факторы, фи-
зическая культура.

Keywords: psycho-emotional stability, student, questioning, 
stress factors, physical culture.

Введение
Актуальность. Профессиональная деятельность 

специалистов любого профиля подготовки предполага-
ет надежность и оперативную ответственность в приня-
тии самостоятельных решений, минимизацию возможных 
ошибок. Возрастающие информационные потоки негатив-
но сказываются на стрессоустойчивости студентов [1–3]. 
Будущая профессиональная деятельность студентов раз-
ных профилей подготовки имеет специфические разли-
чия. Так, работа медиков характеризуется психоэмоцио-
нальным напряжением, связанным с ответственностью  

за жизнь и здоровье других людей, с негативными ассо-
циациями (боль, травмы, смерть), влиянием различных 
факторов больничной среды на организм. В гражданской  
авиации доказано, что при возникновении особой ситу-
ации полета «мишенью», по которой «выстреливает» 
нештатная информация, является именно психоэмоцио-
нальная устойчивость пилота. Для будущих инженеров 
создание конструкторских моделей, принятие ответствен-
ности за техническое задание, умение доказать преимуще-
ства проекта также являются стрессовыми ситуациями.

В связи с этим изучение стрессоустойчивости студента 
представляется важным, так как с учетом специфики буду-
щей профессиональной деятельности возможно качествен-
ное формирование психоэмоциональной устойчивости бу-
дущего специалиста [4–6].

Целесообразность разработки темы. Сегодня высшее 
образование в вузах разного профиля обучения предъявля-
ет высокие требования образовательных стандартов [7; 8].  
Рейтинговые оценки знаний студентов связаны с необ-
ходимостью усвоения большого объема информации,  
а недооценка широкого использования средств для борьбы 
с учебным стрессом, ограничение двигательной активности 
студента оказывают негативное влияние, вызывая сниже-
ние стрессоустойчивости [9; 10].  

Изученность проблемы. Анализ научно-методиче-
ской литературы показывает, что реализация профессио-
нальной надежности специалиста любого профиля под-
готовки находится в зависимости от состояния его пси-
хоэмоциональной устойчивости [11; 13; 14]. Достаточно 
много работ посвящено изучению стрессоустойчивости 
конкретной категории испытуемых, в нашем исследова-
нии было важно выявить влияние организации обучения 
будущих специалистов разного профиля (инженеров, 
медиков, пилотов) на формирование психоэмоциональ-
ной устойчивости и сравнить их реакции на учебные 
стресс-факторы. 

Значимость работы. Представленная специфика про-
явления учебного стресса у студентов различного профиля 
профессиональной подготовки может быть использована 
при разработке и внедрении в учебные программы инфор-
мационного модуля, интерактивных технологий обуче-
ния, комплексов физических упражнений, направленных  
на снижение стрессового напряжения, средствами дисци-
плины «Физическая культура». 

Новизна. В исследовании определена стрессоустой-
чивость студентов разных профилей обучения по реакции  
на разные обстоятельства. Выявлена индивидуальная выра-
женность личностных качеств, дана оценка уровня стрес-
соустойчивости и ее компонентного состава, показаны зна-
чимые различия в выборе способов преодоления стресса  
у студентов разной профессиональной подготовки. 

Цель исследования: изучение воздействия учебного 
стресса на психоэмоциональную устойчивость студентов 
вузов Санкт-Петербурга различного профиля подготовки. 

Задачи:
1) изучить факторы, вызывающие учебный стресс  

у студентов разных профилей обучения, особенности их 
личностных качеств;

2) определить и дать оценку предпочтениям студентов 
в выборе способов преодоления стрессового напряжения; 

3) провести сравнительный анализ результатов базово-
го, динамического и итогового показателей стрессоустой-
чивости студентов разного профиля обучения.  
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Методология
Использовались следующие методы: анализ психоло-

го-педагогической литературы, сравнение, обобщение, 
опрос, математическая статистика.

В исследовании приняли участие студенты 1–2 курсов 
Санкт-Петербургского политехнического университета Пе-
тра Великого (СПбПУ) — 162 человека, Санкт-Петербург-
ского государственного педиатрического медицинского 
университета (СПбГПМУ) — 108 человек, Санкт-Петер-
бургского государственного университета гражданской 
авиации (СПбГУ ГА) — 105 человек.

Для диагностики стрессоустойчивости использовался 
тест на учебный стресс Ю. В. Щербатых [15]. Оценка про-
ходила по 10-балльной системе. Исследование проводи-
лось в 2018 г.

Результаты
Определялся уровень стрессоустойчивости студентов 

разных профилей обучения по нескольким шкалам. С по-
мощью первой шкалы анализировалась реакция на внеш-
ние, независящие от студентов факторы, вызывающие 
учебный стресс (рис. 1).  

Рис. 1. Реакция на внешние стресс-факторы 

Изучение реакции на внешние обстоятельства сви-
детельствует, что студенты справляются с данными 
стресс-факторами и их показатели находятся в норме  
(N 15–30 баллов). Наименее подверженными стресс-факто-
рам оказались студенты СПбГУ ГА (суммарное значение 
фактора — 20,0 баллов). У студентов СПбГПМУ и СПбПУ 
суммарное значение фактора приближено к верхней грани-
це нормы (27,8 и 29,4 баллов). 

Вторая шкала характеризует проявление стресса на 

психологическом уровне — излишне серьезное отно-
шение студентов к жизненным обстоятельствам, уче-
бе (табл. 1). Совокупность личностных качеств студен-
тов-медиков имеет значимую предрасположенность  
к данному виду стресса: у них выявлены страх перед бу-
дущим, неопределенность, возможность невостребован-
ности в профессиональной сфере. У студентов СПбГУ ГА  
и СПбПУ показатели по данной шкале стресса находятся 
в норме (N 14–25 баллов).

Таблица 1
Личностные качества студентов

№ пп Стресс-фактор СПбПУ
Х+m

СПбГУ ГА 
Х+m

СПбГПМУ
Х+m

1 Излишне серьезное отношение к жизни, учебе 5,4+2,6 5,8+2,5 5,2+2,3

2 Стеснительность, робость 5,2+2,4 4,0+2,3 4,1+2,2

3 Страх перед будущим 5,9+2,6 5,0+2,2 6,0+2,4

4 Беспокойный сон 3,9+2,8 3,2+1,6 7,8+1,8

5 Пессимизм 4,1+2,7 2,7+1,5 6,4+1,9

Суммарное значение фактора 24,6+7,3 20,7+6,4 29,5+4,9

Третья и четвертая шкалы определяют конструк-
тивные и деструктивные способы преодоления стресса  
(рис. 2 на стр. 362). На последнее место среди конструк-
тивных способов студенты поставили физическую актив-
ность. Полученные результаты еще раз подтверждают 
значимость информирования студентов о пользе физи-

ческой активности для улучшения психоэмоционального 
состояния. 

Студенты СПбГПМУ и СПбПУ более чем в 2 раза чаще 
прибегают к употреблению алкоголя и курения, чем студен-
ты СПбГУ ГА. Такие приемы восстановления негативно вли-
яют на здоровье, будущую профессиональную деятельность.
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Рис. 2. Деструктивные и конструктивные способы преодоления стресса

В работе оценивались базовый, динамический и ито-
говый показатели стрессочувствительности (рис. 3). Зна-
чение стрессочувствительности в пределах 70–100 баллов 
считается удовлетворительным. Отличные показатели 
студентов СПбГУ ГА обусловлены организацией учебно-

го процесса, где осуществляется целенаправленная под-
готовка по формированию навыков выполнения сложных 
заданий, элементы которых моделируются на тренажерах; 
выработка навыков действовать в нестандартных аварий-
ных ситуациях и т. п. 

Рис. 3. Стрессочувствительность студентов (в баллах)

Суммарное значение итогового показателя стресса 
у студентов СПбГПМУ и СПбПУ соответствуют норме 
(63,4 и 83,2 балла), что говорит о достаточном уровне 
их стрессоустойчивости, возможности сосредотачивать 
внимание на учебе, не снижая работоспособность в дина-
мике рабочего дня, хотя показатели студентов СПбГПМУ  
приближены к нижней границе нормы, они часто воспри-
нимают стресс как трудную жизненную ситуацию. Зна-
чение итогового показателя стресса, полученное студен-

тами СПбГУ ГА, подтверждает наличие высокой устой-
чивости и сопротивляемости будущих пилотов к стрессу, 
способности легко адаптироваться к новым условиям 
деятельности. 

Полученные результаты обозначили перспективу даль-
нейшей работы в изучении формирования стрессоустой-
чивости студентов разного профиля профессионального 
образования посредством целенаправленной организации 
учебного процесса.
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Заключение
Проведенные исследования студентов трех вузов СПб. 

показали, что наименее подверженными стресс-факто-
рам оказались обучающиеся СПбГУ ГА (20,0+5,5 баллов),  
в учебных программах которых применяются интерактив-
ные технологии обучения, способствующие приобретению 
навыков саморегуляции психоэмоционального состояния. 

Определены значения итогового показателя стресса.  
На 1-м месте оказались студенты СПбГУ ГА (сумма бал-
лов — 27,8), на 2-м — студенты СПбПУ (63,4 балла),  
на 3-м — студенты СПбГПМУ (83,2 балла), что свиде-
тельствует об удовлетворительной стрессоустойчивости 
студентов-политехников и студентов-медиков и высокой 
стрессоустойчивости студентов-пилотов. 

Выявлена существенная разница в выборе способов 
борьбы со стрессом: обучающиеся СПбГПМУ и СПбПУ  

более чем в два раза чаще используют деструктив-
ные способы по сравнению со студентами СПбГУ ГА.  
Из конструктивных способов снятия стресса физическую 
активность студенты всех вузов поставили на послед-
нее место, что говорит о недостаточной работе вузов-
ских специалистов по активизации обучающихся в при-
менении средств физической культуры в формировании 
стрессоустойчивости.

Изучение профессиональной направленности педаго-
гического процесса студентов медиков, инженеров и пило-
тов выявило, что для формирования психоэмоциональной 
устойчивости необходимо шире внедрять в учебный про-
цесс дисциплины «Физическая культура» приемы само-
регуляции, комплексы физических упражнений, направ-
ленные на снижение стрессового напряжения, интерактив-
ные и поисковые технологии  обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

METHODICAL PROVISION AND CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL,  
INDUSTRIAL AND PREDEGREE PRACTICES  
IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methods of professional education

В статье рассматривается методическое обеспечение 
и условия проведения учебных, производственных и пред-
дипломной практик в подготовке будущих специалистов  
по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 
промышленности». Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования выделяет 
ряд компетенций, понимая их как интегративное качество, 
которое выражается через способность и готовность 
применять знания, умения в области промышленного про-
ектирования и изготовления швейных изделий. Связующим 
звеном в этом процессе являются учебные, производствен-
ные и преддипломные практики. 

Методика проведения практик затрагивает модерни-
зацию всего профессионального образования, в частности 
модернизацию швейных мастерских и методическое обе-
спечение. Сутью модернизации профессионального образо-
вания является выделение основных процессов организации 
практик на основе принципов деятельностного подхода 
и их изменение для достижения требуемых показателей 
результативности.

В статье отражена направленность на подготовку 
специалистов нового поколения по ФГОС ВО 3++ с учетом 
компетентностного подхода, а также сформированные 
профессиональные компетенции на основе стандартов 
профессиональной деятельности отразились в разработке 
методического обеспечения практик.

На основе проведенного анализа статья знакомит  
с методикой проведения и содержанием практик,  
а также в статье отражена суть разработанных ме-
тодических рекомендаций, предназначенных для обеспе-
чения самостоятельной работы обучающихся и руково-
дителей практик. 

Методическое обеспечение в подготовке будущих специ-
алистов формируется на основе сочетания традиционных 
и инновационных цифровых методов и на научно-теорети-
ческих основах разработки условий проведения учебных, 
производственных и преддипломной практик. Представ-
ленное разработанное методическое обеспечение позво-
ляет усилить и сделать более качественной подготовку 
будущих специалистов.

The article eamines the methodological support  
and conditions of training, production and pre-diploma 
practices in the training of future specialists in the di- 
rection of 29.03.05 Design of light industry products.  
The Fede ral state educational standard of higher educa-
tion identifies a number of competencies, understanding 
them as an integrative quality, which is expressed through  
the ability and willingness to apply knowledge and skills 
in the field of industrial design and manufacture of gar-
ments. The link in this process is educational, industrial 
and pre-diploma practices. 
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The methodology of the practice involves the modernization 
of all vocational education, in particular the modernization  
of sewing workshops and training and methodological sup-
port. The essence of the modernization of vocational education 
is to identify the main processes of organization of practices 
based on the principles of activity approach and their change  
to achieve the required performance indicators.

The article reflects the focus on the training of a new gen-
eration of specialists in the GEF IN 3++, taking into account 
the competent approach, as well as formed professional com-
petence based on the standards of professional activity reflec-
ted in the development of methodological support practices.  
On the basis of the analysis the article introduces the method-
ology and content of practices, as well as the article reflects 
the essence of the developed guidelines designed to ensure  
the independent work of students and practitioners.

Methodological support in the training of future special-
ists it is formed on the basis of a combination of traditional  
and innovative digital methods and on the scientific and the-
oretical basis of the development of conditions for training, 
production and pre-diploma practices. The presented developed 
methodological support allows us to strengthen and make better 
training of future specialists.

Ключевые слова: методическое обеспечение, условия, 
практика, компетентностный подход, деятельностный 
подход, самостоятельная работа, методические рекомен-
дации, образование, легкая промышленность, стандарт, 
модернизация, цифровые технологии.

Key words: methodological support, conditions, practice, 
competence approach, activity approach, independent work, 
guidelines, education, light industry, standard, modernization, 
digital technologies.

Введение
Актуальность. Подготовка будущих специалистов 

по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий 
легкой промышленности» направлена на решение глав-
ной задачи в области российской легкой промышлен-
ности сегодня — это подъем ее на более высокий уро-
вень. Согласно новому Распоряжению Правительства РФ 
от 26.01.2016 № 85-р (ред. от 10.12.2016) «Об утверж-
дении программы поддержки легкой промышленности  
на 2016 год» утверждена программа, которая содержит 
меры, направленные на техническую и технологическую 
модернизацию предприятий легкой промышленности, 
стимулирование спроса на отечественную продукцию, 
увеличение объема ее производства [1]. Современная 
культура производства швейных изделий предъявляет 
высокие требования к образовательной и профессио-
нальной подготовке будущих специалистов. С перехо-
дом на новую модель высшего образования вопрос ме-
тодического обеспечения и условий проведения практик 
становится важным и актуальным.

Основная цель системы высшего образования — подго-
товка квалифицированного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, способного к эффективной деятельности на 
уровне мировых стандартов. 

Современное швейное производство изменяется с тех-
ническим прогрессом: изделия изготавливаются на вы-
сокотехнологичном автоматизированном оборудовании,  

конструкции изделий разрабатываются с применением но-
вых цифровых технологий. 

Потребности современного рынка труда в специалистах 
высокого уровня, способных эффективно действовать в ус-
ловиях современной рыночной экономики, должны найти 
адекватное отражение в высшей образовательной системе, 
в том числе в подготовке по данному направлению.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
тем, что подготовка будущих специалистов по направ-
лению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой про-
мышленности» означает такое изменение всего учебно-
го процесса, когда необходимо процесс усвоения знаний 
и формирования навыков переориентировать на актив-
ные формы их применения в новой ситуации будущей 
профессиональной деятельности. Ориентация на Распо-
ряжение Правительства РФ и на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образова-
ния предполагает необходимость внесения изменений 
в подготовку специалистов нового поколения с учетом 
компетентностного подхода на этапе учебных, произ-
водственных практик. Методика проведения практик 
затрагивает модернизацию всего профессионального 
образования, в частности модернизацию швейных ма-
стерских и учебно-методическое обеспечение. Сутью 
модернизации профессионального образования является 
выделение основных процессов организации и коренное 
их изменение для достижения требуемых показателей 
результативности, что является обоснованием целесо-
образности разработки темы.

Научная новизна заключается в сочетании традицион-
ных и инновационных цифровых методов и научно-теоре-
тических основ разработки условий проведения учебных, 
производственных и преддипломной практик, на основе 
чего формируется методическое обеспечение в подготовке 
будущих специалистов.

Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании методического обеспечения и условий проведе-
ния учебных, производственных и преддипломной практик 
в подготовке будущих специалистов, адаптированных к но-
вым условиям производства.

Задачи исследования: 1) выявить необходимые усло-
вия проведения учебных, производственных и преддиплом-
ной практик на основе модернизации профессионального 
образования; 2) разработать методическое обеспечение, 
которое позволит усилить и сделать более качественной 
подготовку будущих специалистов. 

Теоретическая значимость работы заключается 
в теоретическом обосновании методического обеспе-
чения и условий проведения учебных, производствен-
ных и преддипломной практик в подготовке будущих 
специалистов.

Практическая значимость работы состоит в разработ-
ке методического обеспечения и условий проведения учеб-
ных, производственных и преддипломной практик в подго-
товке будущих специалистов. 

Основная часть
Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) выделяет 
универсальные, общепрофессиональные компетенции,  
а также профессиональные компетенции, сформирован-
ные на основе стандартов профессиональной деятель-
ности, понимая их как интегративное качество, которое 
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выражается через способность и готовность применять 
знания, умения в области промышленного проектирова-
ния и изготовления швейных изделий. Связующим зве-
ном в этом процессе является учебная-ознакомительная, 
учебная-технологическая (конструкторско-технологиче-
ская), производственная-технологическая (конструктор-
ско-технологическая) и производственная-преддиплом-
ная практики. 

С целью совершенствования подготовки будущих 
специалистов практики знакомят их с накопленным пере-
довым опытом и научными разработками в области техно-
логии и конструирования изделий в швейной промышлен-
ности. Особое внимание при этом уделяется перспективам 
использования этих разработок в учебной и профессио-
нальной деятельности.

При знакомстве с современным швейным производ-
ством во время практик обучающимся необходимо:

1) иметь представления о производстве, как об инду-
стрии современной моды, где существенным этапом в про-
ектировании одежды является конструирование и техноло-
гия швейных изделий с использованием информационных 
цифровых систем;

2) провести анализ всех звеньев производственной си-
стемы (подготовительное, раскройное, экспериментальное 
производство и т. д.), уметь организовать производствен-
ный процесс, направленный на изготовление высокохудо-
жественных и качественных швейных изделий;

3) использовать результаты практики в своей учебной 
деятельности в вузе: на практических занятиях при выпол-
нении научно-исследовательских, курсовых, выпускных 
квалификационных работ;

4) сформировать нравственные качества в сопоставле-
нии с критериями, предъявляемыми к специалисту высокой 
квалификации;

5) развивать творческие способности, воспитывать 
профессиональную культуру и любовь к профессии;

6) научиться вести учебную и конструкторско-техно-
логическую документацию, отражая вышеперечисленные 
качества в соответствующих отчетах на практике;

7) воспитать в себе умение анализировать результаты 
своей практики, своевременно и качественно отчитываться 
за итоги практики на производстве и на кафедре вуза [2].

Рассматривая методику проведения практик, особое 
внимание хочется уделить модернизации швейных мастер-
ских и учебно-методическому обеспечению практик.

Сутью модернизации профессионального образования 
является выделение основных процессов организации и ко-
ренное их изменение для достижения требуемых показате-
лей результативности [2]. 

В швейных мастерских ФГБОУ ВО МГТУ им. Г. И. Но- 
сова готовится реорганизация, направленная на модер-
низацию образовательной системы. Анализ состояния 
технологического оборудования в учебной швейной ма-
стерской показал, что весь творческий процесс создания 
новых моделей одежды в данной мастерской проходит  
на устаревшем швейном оборудовании. Технические ха-
рактеристики его не соответствуют современным требо-
ваниям, что влияет на качество выполняемых швейных 
изделий и на их внешний вид. 

С учетом содержания практик по направлению 
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промыш-
ленности» необходима замена существующего обору-
дования на современное технологическое оборудование 

с применением автоматизации и цифровых технологий. 
Все выше сказанное подтверждает, что оборудование  
в учебных швейных мастерских не в полной мере удов-
летворяет современным техническим требованиям и тре-
буется его модернизация. 

На основе анализа новых текстильных материалов 
нами был произведен выбор современного технологиче-
ского оборудования, предложен проект расстановки ново-
го оборудования с учетом перепланировки швейной ма-
стерской согласно нормативным документам и техники 
безопасности.

Методика выбора швейного оборудования основа-
на на системном анализе сразу нескольких взаимосвя-
занных аспектов: организации швейного производства, 
уровня его технической оснащенности, целей выбора, 
финансовых возможностей. Таким образом, модерниза-
ция учебной швейной мастерской является адекватным 
отражением современного технического прогресса в ву-
зовской системе, ориентирована на внедрение научных 
разработок и коренное повышение результативности  
в подготовке будущих конструкторов швейных изде-
лий, является интегративным звеном взаимодействия 
науки и практики. 

Вопросами применения цифровых технологий в обра-
зовательном процессе занимались исследователи И. В. Ка-
рабельская, Е. А. Вылегжанина, Н. Н. Мальцева и др. [3; 4].

Современное швейное производство невозможно  
без применения новых цифровых технологий, поэтому 
нами предлагается установить рабочее место дизайнера  
и конструктора со специальными программами. 

При разработке методики проведения практик мы ис-
ходили из того, что развитие цифровых технологий дает 
возможность оперативно осуществлять множественный 
перебор вариантов решения, манипулировать фрагмента-
ми, анализировать различные элементы и синтезировать 
системы. Серьезные возможности для поиска композици-
онных решений и моделирования образовательной среды 
предоставляют профессиональные графические системы 
CorelDRAW, Autodesk 3D Studio Max и др. 

Для выполнения художественных и технических про-
ектов в учебном процессе по направлению подготовки 
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленно-
сти» используются такие программы, как AutoCAD, Corel 
DRAW, Photoshop, «Леко» фирмы «Вилар» и система ав-
томатизированного проектирования Elеandr CAD, разрабо-
танная НТЦ Московского государственного университета 
дизайна и технологии.

Кроме цифровых компьютерных технологий 2D в на-
стоящий момент существуют 3D-технологии, которые сту-
денты должны осваивать на занятиях по проектированию  
и моделированию швейных изделий.

Основные достоинства 3D-программы:
— возможность сразу увидеть свою разработку  

на 3D-фигуре, а также в движении;
— исправлять и корректировать конструкцию модели;
— добавлять необходимые детали;
— возможность менять физические свойства 

материалов;
— имитация нужных типов материалов;
— возможность редактировать цветовую палитру, фак-

туру и текстуру материалов;
— возможность использовать как для создания одеж-

ды, так и для симуляции драпировок, складок и т. д.;
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— возможность поддерживать различные физические 
характеристики подготавливаемой одежды (растяжимость, 
толщину, намокание, сминаемость, плотность) [5].

В основу организации практик положен деятель-
ностный подход. Суть деятельностного подхода состоит  
в направлении «всех педагогических мер на организацию 
интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, 
ибо только через собственную деятельность человек ус-
ваивает науку и культуру, способы познания и преобра-
зования мира, формирует и совершенствует личностные 
качества».

Реализация деятельностного подхода обеспечивается 
системой дидактических принципов: принцип деятельно-
сти, принцип непрерывности, принцип целостности, прин-
цип минимакса, принцип психологической комфортности, 
принцип вариативности, принцип творчества.

Методическое обеспечение учебного процесса в сво-
их исследованиях описывают ряд ученых: А. С. Сарычева,  
А. А Лимаренко и др. [6; 7].

Рассматривая учебно-методическое обеспечение прак-
тик, необходимо определиться с некоторыми понятиями.

Комплексное учебно-методическое обеспечение — 
это совокупность всех учебно-методических докумен-
тов, представляющих собой проект системного описания 
образовательного процесса, который впоследствии будет 
реализован на практике. Комплексное учебно-методи-
ческое обеспечение является дидактическим средством 
управления подготовкой специалистов, комплексной ин-
формационной моделью педагогической системы, зада-
ющей структуру и отображающей определенным обра-
зом ее элементы [7].

Учебно-методический комплекс — это система вза-
имосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, 
проектируемых в соответствии с учебной программой  
и выбранным дидактическим процессом, достаточных 
для реализации целей и содержания образовательного 
стандарта [8].

Учебно-методическое обеспечение специальности 
должно включать в себя: нормативно-методический ком-
плект специальности; учебно-информационные материа-
лы; учебно-методический комплект учебной и производ-
ственной практики [8].

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учеб-
ной швейной мастерской ФГБОУ ВО МГТУ им. Г. И. Но-
сова содержит:

— паспорт мастерской; 
— календарно-тематический план по учебной 

практике; 
— перечень учебно-производственных работ; 
— график учебной, производственной и преддиплом-

ной практик; 
— документы по охране труда и техники безопасности.
Учебно-методические материалы практик для обеспе-

чения освоения универсальных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций содержат: 

— правила техники безопасности и охраны труда;
— план и задания для самостоятельной работы; 
— таблицы, технологические карты, методические ре-

комендации по учебно-производственным практикам; 
— схемы поузловой обработки, наглядные пособия  

и технологическую последовательность обработки изделия;
— дидактический материал для закрепления; 
— литературу и видеоматериалы.

Формирование комплексного учебно-методического 
обеспечения обусловлено следующими доминирующими 
потребностями учебного процесса:

— доминантой мотивации познавательной деятельности;
— акцентированием внимания на структурирование 

учебного материала;
— потребностью в построении определенной системы 

ориентиров для получения фундаментальных знаний и ор-
ганизации самостоятельной познавательной деятельности 
студентов с элементами самоконтроля.

Самостоятельная работа при планировании практик на-
правлена на формирование навыков, закрепление знаний  
и способов познавательной и исследовательской деятель-
ности. Кроме этого, она имеет большое воспитательное 
значение, способствует формированию чувства ответствен-
ности, усидчивости, аккуратности, развитию воображения, 
креативности (при выполнении заданий творческого ха-
рактера). Самостоятельная работа отличается от работы  
в учебной швейной мастерской следующими моментами:

— без руководства преподавателя, но по его указаниям;
— самостоятельно определяется время выполнения за-

дания, выбирается индивидуальный темп и ритм работы, 
имеет возможность использовать дополнительные источ-
ники информации;

— в процессе выполнения задания нет группы, которая 
стимулирует здоровое соперничество.

Чтобы не перегружать самостоятельными задания-
ми, они строятся по принципу минимум-максимум. Зада-
ния-минимум обязательны для всех; задания-максимум  
не обязательны и рассчитаны на тех, кто имеет амбициоз-
ность, инициативность [9].

Для обеспечения самостоятельной работы студен-
тов и для работы руководителей практик нами разрабо-
таны методические рекомендации «Учебная, производ-
ственная и преддипломная практики по направлению 
подготовки 29.03.05 „Конструирование изделий легкой 
промышленности“». 

Задача методических рекомендаций — разработать  
и рекомендовать наиболее эффективные, рациональные ва-
рианты, образцы действий, а также ознакомить с методикой  
и содержанием практик по данному направлению подготовки.

Методические рекомендации содержат комплекс крат-
ких и четко сформулированных предложений и указаний, 
способствующих внедрению в практику наиболее эффек-
тивных методов и форм обучения и воспитания. 

Методические рекомендации разработаны на основе из-
учения и обобщения опыта преподавателей в вузе и прове-
денных исследований. 

Задачи, цели и содержание практик: 
— учебная-ознакомительная практика решает задачи 

ознакомительных, первичных профессиональных умений  
и навыков, в том числе учебно-исследовательской деятель-
ности (3-й семестр);

— учебная-технологическая (конструкторско-техноло-
гическая) практика решает задачи получения первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных навыков в конструкторско-технологической и науч-
но-исследовательской деятельности  (4-й семестр); 

— производственная-технологическая (конструк-
торско-технологическая) практика решает задачи про-
фессиональной производственно-конструкторской, 
проектной (дизайнерской), научно-исследовательской 
деятельности (5-й, 6-й семестр);
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— производственная преддипломная практика ре-
шает задачи сбора необходимой информации для вы-
полнения ВКР, создания объективных предпосылок  
для успешной адаптации в производственном коллек-
тиве, задачи профессиональной организационно-управ-
ленческой, производственно-конструкторской, проект-
ной (дизайнерской), научно-исследовательской дея-
тельности (8-й семестр).

Сравнительный анализ и выбор профессиональных 
компетенций, характеризующих виды профессиональ-
ной деятельности студентов на каждой из практик, убе-
дили в том, что они связаны. Преемственность опреде-
ляется содержанием структурных компонентов видов 
профессиональной деятельности, содержанием компе-
тенций, формируемых в результате прохождения каждой 
практики, их планируемыми результатами и организаци-
ей самостоятельной работы студентов.

Преемственность в организации и проведении прак-
тик осуществляется не только на уровне бакалавриата, 
но и внутри одного и того же вида практики. Например, 
связи между двумя видами учебных практик, реализу-
емые на втором и третьем курсах, и производственных 
практик на пятом и шестом курсах проявляются в услож-
нении их задач и зависят от формы практики и тематики 
выполняемых работ.

Исследования зарубежных дизайнеров [10–15] обозна-
чили интересные направления в одежде, такие, как одежда 
для пожилых садоводов, одежда для людей с деменцией, 
одежда для беременных, для людей с проблемами мышеч-
ного каркаса и осанки, одежда для туристов на солнечной 
энергии и др., что позволило усложненные задания по прак-
тикам сделать более значимыми и интересными. Многие 
направления развиваются далее, на этапе производствен-
но-преддипломной практики и выполнения выпускных 
квалификационных работ.

Хочется отметить специфику содержания методиче-
ских рекомендаций, которое включает перечень компетен-
ций, на основе которых разработаны тематика и задания 
по принципу минимум-максимум и коллективные задания. 
Также в содержание входят указания и методика органи-
зации выполняемых работ, иллюстрирующих методику  
на практике и задания на период прохождения каждой  
из них. Каждое перечисленное задание сопровождается 
примером в виде таблиц, рисунков, чертежей, схем и т. д., 
отражая специфику направления 29.03.05 «Конструирова-
ние изделий легкой промышленности». 

Заключение
Представленные в статье методическое обеспечение  

и условия проведения практик позволяют усилить и сде-
лать более качественной подготовку будущих специали-
стов. Все это обогащает и учит их грамотно, эффективно 
управлять собой, намечая реальные планы и ставя перед 
собой достижимые цели, решая профессиональные задачи. 

Осуществление основных видов профессиональной 
деятельности на учебных и производственных практи-
ках в условиях компетентностного подхода будет спо-
собствовать дальнейшему совершенствованию про-
фессиональных компетенций будущих специалистов  
на основе современных технологий и методик обу-
чения, способствующих развитию и саморазвитию 
студентов. Применение компетентностного подхода  
в проведении практик предполагает осознание всеми 
участниками образовательного процесса конечной цели 
своей деятельности. 

Условия модернизации швейного оборудования позво-
лят создавать изделия на высоком качественном и творче-
ском уровне, более полно использовать производственные 
площади, улучшить условия труда и приблизить их к усло-
виям современного швейного производства.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ

PRECONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN THE TECHNOLOGIES OF ENGINEERS TRAINING

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methods of vocational education

В статье рассмотрены актуальные вопросы социаль-
но-психологической и экономической трансформации, ока-
зывающие противоречивое влияние на состояние россий-
ского социума, социальной группы, личности. Представле-
ны результаты проведенного специального исследования 
по выявлению проблем формирования профессиональной 
культуры в условиях образовательной среды. По резуль-
татам накопленных аналитических данных изложены 
выводы относительно определения содержания квали-
фикационных требований к уровню профессионального 
образования инженеров-конструкторов. Определено,  
что приоритетным направлением в качественном пре-
образовании среды высшего образования является ее си-
стемная модернизация на основе адресной подготовки 
специалистов инновационного типа. 

Отмечено, что в современных условиях необходима 
социокультурная трансформация образования, которая 
должна быть связана со сменой отечественной образо-
вательной парадигмы, базирующейся на основных социо-
культурных ценностях, определяющих цели образования. 
Определены ключевые параметры новой образователь-
ной парадигмы подготовки инженеров, которая назва-
на креативной, ввиду доминирования данного признака 
в инженерной профессиональной культуре нового типа, 
формирующейся в условиях инновационной трансформа-
ции современных российских предприятий. В качестве 
основополагающих в работе выделяются следующие па-
раметры: психологизация, гуманизация, открытость, не-
прерывность, информатизация, опережающий характер, 
диверсификация, инновационность, творческий характер, 
развитие которых может выступать как одно из ведущих 
условий формирования и развития профессиональной куль-
туры будущих инженеров.

В работе предложена классификация факторов прямо-
го и косвенного воздействия на трансформацию деятель-

ности технических вузов, а также выделены критерии 
процесса сопровождения студентов технического вуза,  
что в совокупности позволяет определить основные на-
правления социокультурной трансформации образования, 
которая должна быть связана со сменой отечественной 
образовательной парадигмы, базирующейся на основных со-
циокультурных ценностях, определяющих цели образования.

The article examines the topical issues of socio-psycholo-
gical and economic transformation that have a controversial in-
fluence on the state of Russian society, social group and person-
ality. Results of a special study for identification of the problems  
of formation of professional culture in the educational environ-
ment are presented. Based on the results of the accumulated an-
alytical data, conclusions are made regarding the determination 
of the content of qualification requirements for the level of pro-
fessional education of design engineers. It was determined that  
the priority direction in the qualitative transformation of the envi-
ronment of higher education is its systemic modernization based 
on targeted training of innovative type specialists.

It is noted that in modern conditions sociocultural trans-
formation of education which has to be connected with 
change of the domestic educational paradigm which is based  
on the core sociocultural values defining the education pur-
poses is necessary. Key parameters of a new educational par-
adigm of training of engineers which is called creative, in view  
of domination of this sign in the engineering professional culture  
of new type which is formed in the conditions of innovative 
transformation of the modern Russian enterprises are deter-
mined. As fundamental in work the following parameters are 
allocated: a psikhologization, a humanization, openness, con-
tinuity, informatization, the advancing character, diversifica-
tion, innovation, creative character which development can act  
as one of the leading conditions of formation and development 
of professional culture of future engineers.
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In work classification of factors of direct and indirect impact 
on transformation of activity of technical colleges is offered  
and also criteria of process of escort of students of technical 
college are marked out that in total allows to define the main 
directions of sociocultural transformation of education which 
has to be connected with change of the domestic educational 
paradigm which is based on the core sociocultural values defin-
ing the education purposes

Ключевые слова: социально-психологическая трансфор-
мация, экономическая трансформация, профессиональная 
культура, образовательная парадигма, инженерная подго-
товка, инженеры-конструкторы, выбор профессии, педа-
гогическое сопровождение, психологизация, гуманизация, 
открытость.

Keywords: socio-psychological transformation, economic 
transformation, professional culture, educational paradigm, en-
gineering training, design engineers, choice of profession, peda-
gogical support, psychologization, humanization, openness.

Введение
Актуальность работы состоит в том, что на сегодняш-

ний день масштабная социально-психологическая и эконо-
мическая трансформация оказывает противоречивое вли-
яние на состояние российского социума, социальной груп-
пы, личности. 

Изучая поставленную проблему, следует отметить,  
что в условиях инновационной трансформации меняют-
ся культурные ценности трудовой деятельности человека, 
существенно претерпевают изменения трудовые функции, 
роль и место человека в профессиональной деятельности. 

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что стала очевидной необходимость выхода за пре-
делы прежней области исследования деятельности специ-
алистов (инженеров-конструкторов), что свидетельствует  
о необходимости развития исследовательских возможностей  
в поисках психологических предпосылок социокультурной 
трансформации образовательной среды в технологиях ин-
женерной подготовки.

Научная новизна состоит в том, что при возраста-
ющем интересе к проблеме формирования профессиональ-
ной культуры инженеров-конструкторов промышленных 
предприятий в программах реформирования инженер-
но-психологического проектирования деятельности не со-
держится каких-либо упоминаний о необходимости мо-
дернизации профессиональной культуры инженеров-кон-
структоров, тем более о мероприятиях, направленных на ее 
трансформацию. 

В настоящее время в психологии труда, в рамках субъ-
ектно-деятельностного подхода (Е. А. Климов) актуальна 
проблема формирования профессиональной культуры ин-
женеров, и это обусловлено тем, что к профессиональной 
культуре субъекта труда в условиях инновационной транс-
формации предъявляются принципиально иные требова-
ния, что свидетельствует о необходимости социокультур-
ной трансформации образовательной среды в технологиях 
инженерной подготовки.

Целью статьи является рассмотрение предпосылок со-
циокультурной трансформации образовательной среды  
в технологиях инженерной подготовки.

Теоретическая и практическая значимость работы 
состоит в том, что: 

— в статье приводятся результаты исследования изме-
нения значимости факторов и критериев профессионально-
го выбора у студентов технических вузов;

— в работе предложена классификация факторов 
прямого и косвенного воздействия на трансформацию 
деятельности технических вузов, а также выделены 
критерии процесса сопровождения студентов техниче-
ского вуза;

— определены ключевые параметры новой образо-
вательной парадигмы подготовки инженеров, которая на-
звана креативной ввиду доминирования данного признака  
в инженерной профессиональной культуре нового типа. 

Основная часть 
В русле современных представлений проявляется одна 

из ведущих тенденций развития современного высшего об-
разования — его гуманизация. А. С. Запесоцкий отмечает, 
что «…центральной идеей философии образования сегодня 
является усиление гуманитарной подготовки специалиста 
любого профиля» [1].

Как отмечает Н. И. Исаева, «в объективно существу-
ющее профессиональное пространство выпускник привно-
сит не только себя как специалиста, но и себя со своими 
законами и закономерностями, как личность и индивиду-
альность» [2].

Иное видение новой инновационной образовательной 
парадигмы у российского ученого В. П. Зинченко. По его 
мнению, образование должно формировать у человека спо-
собность к творчеству, способствовать превращению твор-
чества в норму и форму его существования [3].

Рассматриваемая синергетическая парадигма образо-
вания находит свое выражение через внедрение идей про-
буждающего образования (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов), 
главная задача которого заключается в том, чтобы подтол-
кнуть систему на один из собственных и благоприятных 
для человека путей развития [4]. 

Идеи самоорганизации и саморазвития находят свое 
подтверждение в концептуальных взглядах других авторов. 
Так, по мнению, К. К. Колина, новая парадигма образова-
ния должна строиться на современном научном миропони-
мании, в основе которого лежат следующие принципы:

— системности;
— неопределенности и случайности;
— информационной первоосновы организованной ма-

терии [5].
А. Д. Урсул также рассматривает конструирование об-

разовательной модели с точки зрения социальной синерге-
тики, основными характеристиками которой, по мнению 
автора, является открытость по отношению к будущему, 
непрерывность, перспективность развития [6].

Креативное образование инженеров-конструкторов, не-
смотря на чрезвычайную востребованность в современном 
мире, находится пока лишь на стадии первичного осмыс-
ления. Одним из его основоположников является Э. М. Ко-
ротков. В его понимании это «образование, мотивирующее 
самостоятельное осмысление действительности, самопо-
знание индивидуальности, превращения знаний в потенци-
ал мышления и саморазвития» [7].

Американский ученый Р. Акофф хотя и не упо треблял 
термин «креативное образование» применительно  
к подготовке студентов в высшей школе, тем не менее 
указал его основные признаки, назвав его образованием 
эпохи систем [8].
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Отечественные ученые в области управления О. С. Ви-
ханский и А. И. Наумов в качестве альтернативы традици-
онному предлагают бизнес-образование [9].

Следовательно, развитие гуманитарной направленно-
сти личности студентов — основание, процесс и резуль-
тат гуманизации высшего образования, которое включает 
культурологическую, эстетическую, экономическую, соци-
альную и психологическую составляющие [10].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод  
о том, что в современных условиях необходима социокуль-
турная трансформация образования, которая должна быть 
связана со сменой отечественной образовательной парадиг-
мы, базирующейся на основных социокультурных ценно-
стях, определяющих цели образования. 

Методология. Для выявления проблем формирования 
профессиональной культуры в условиях образовательной 
среды нами было проведено специальное исследование 
среди 760 студентов факультетов инженерного профи-
ля одного из омских университетов, из них 590 мужчин  

и 170 женщин в возрасте от 19 до 21 года. В исследовании 
приняли участие студенты 3–5 курсов инженерных специ-
альностей. В качестве диагностического инструментария 
был использован социологический опрос по специально 
разработанным анкетам. 

Результаты исследования. Исследования показывают, 
что чаще всего студенты указывают на профессиональные 
основания выбора будущей специальности. Доминиру-
ющим из них является «интерес к профессии» — 75,8 % 
студентов. Вторую по значимости позицию занимает «со-
ответствие профессии собственным способностям» —  
47,2 %, третью — «возможность творческой реализа- 
ции» — 30,2 %. Следовательно, в ответах студентов доми-
нируют профессиональные ориентации, а не прагматиче-
ские факторы (заработок, престижность).

Проведенный анализ показывает, что по мере обуче-
ния в вузе значимость тех или иных критериев, обусла-
вливающих выбор профессии, изменяется весьма суще-
ственно (рис. 1).

Рис. 1. Возрастная динамика изменения значимости различных факторов выбора профессии  
у студентов инженерных специальностей

Как видно из рисунка, последовательно от третьего 
к пятому курсу утрачивается значимость такого фактора, 
как «интерес к профессии», и падает роль такого параме-
тра, как «социальная значимость профессии». Приведен-
ные данные позволяют сделать вывод о том, что на рубеже 
третьего курса происходит своеобразный «кризис» станов-
ления профессиональной позиции.

Обнаруживаются также изменения в критериях вы-
бора профессии у студентов различных инженерных 
факультетов. Заметим в этой связи, что «обществен-
ную значимость профессии» чаще отмечают студенты 
специальности «Нефтегазовое дело» (24,3 %). В прин-
ципе, это объяснимо тем высоким статусом, который 
имеют профессии, связанные с нефтяной отраслью,  
в современном российском обществе. Студенты данной 
специальности также высоко оценивают возможность 
высокого заработка (85,2 %).

Таким образом, мы видим, что специализация в той 
или иной инженерной области повышает или понижает 
общественный статус профессии инженера. Приведен-
ные данные показывают, что отношение к профессии ин-
женера содержательно коррелирует с той областью про-

фессиональной деятельности, с которой связана специа-
лизация студентов.

Особый интерес для нас представляет следующий 
параметр оценивания — «формирование элементов про-
фессиональной культуры». В данном случае необходимо 
выявить, связаны ли процессы обучения в вузе и получе-
ния профессиональной подготовки. Более 70 % считают,  
что они связаны слабо. «Настоящее образование начина-
ется только после института»: так считают 70,8 % опро-
шенных, 58,9 % считают, что образование — это «воспи-
тание мыслей и чувств, а не получение узкоспециальных 
знаний», что отражает вполне распространенную установ-
ку на образование как на процесс приобщения к культуре 
в широком смысле слова. 

По результатам проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы:

— в процессе получения высшего профессионального 
образования происходят весьма существенные трансфор-
мации в становлении профессиональной позиции студен-
тов инженерных специальностей; 

— существенное влияние на формирование профессиональ-
ной позиции оказывает специализация студентов-инженеров; 
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— отсутствует корреляция процессов обучения в вузе 
и получения профессиональной подготовки у студентов 
инженерных специальностей, что свидетельствует о нали-
чии проблем формирования элементов профессиональной 
культуры в образовательном процессе.

Оценка педагогического сопровождения формирова-
ния и развития профессиональной культуры, как и любо-
го процесса развития, предполагает разработку критери-
ев эффективности этого процесса. К группе внутренних 
критериев относят субъектность, связанную с новообра-
зованиями личности, к которым причисляют психологи-
ческую и профессиональную культуру, профессиональное 
самосознание. Следующим внутренним критерием явля-
ется удовлетворенность собственным выбором професси-
онального развития. К группе внешних критериев отно-
сятся такие, как: достижения студентов в образователь-
ном процессе (академическая успеваемость, повышение 
уровня профессионального развития), снижение уровня 
конфликтности и рост удовлетворенности общением, вос-
требованность услуг сопровождения, методологическое  
и технологическое обеспечение сопровождения студентов 
в техническом вузе.

Помимо формирования критериального аппарата про-
цесса сопровождения студентов технического вуза, необ-
ходимо рассмотреть факторы прямого и косвенного воз-
действия, влияющие на трансформацию системы инже-
нерного образования.

Факторы прямого воздействия оказывают непосред-
ственное влияние на деятельность современного техниче-
ского вуза, который в существующих рыночных условиях 
осуществляет образовательную деятельность в условиях 
жесткой конкуренции. 

Помимо конкурентной среды, вуз действует в рамках 
определенного правового поля. Существующие образова-

тельные стандарты также задают определенные рамки ин-
женерной подготовки. 

Кроме факторов прямого воздействия, как было сказано 
ранее, на трансформацию образовательной системы вли-
яют также факторы косвенного воздействия. К факторам 
косвенного воздействия относится социокультурная среда, 
уровень используемых в обществе технологий и развитие 
научно-технического прогресса. Рассмотренные факто-
ры характеризуются различными параметрами, взаимо-
действие которых в конечном счете определяет состояние  
и динамику изменения и развития образовательной среды. 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что должен 

быть принципиально изменен подход к определению со-
держания квалификационных требований к уровню про-
фессионального образования инженеров-конструкторов. 
Проведенный анализ концептуальных взглядов на про-
фессиональное образование инженеров-конструкторов 
позволяет определить ключевые параметры новой обра-
зовательной парадигмы, названной нами креативной, вви-
ду доминирования данного признака в профессиональной 
культуре нового типа, формирующейся в условиях ин-
новационной трансформации. В качестве основополага-
ющих признаков можно выделить психологизацию, гума-
низацию, открытость, непрерывность, информатизацию, 
опережающий характер, диверсификацию, инновацион-
ность, творческий характер и др. Однако эти признаки но-
сят общий характер, отражая современные общемировые 
тенденции модернизации системы профессионального 
образования в целом. Применительно же к образованию 
инженеров-конструкторов необходимо выделить ключе-
вые параметры, которые будут являться основой парадиг-
мы креативного образования.
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АДАПТИВНО-АКМЕПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
КАК КОНСТРУКТ И УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ

ADAPTIVE-ACMEPEDAGOGIC APPROACH  
AS A CONSTRUCT AND CONDITION OF OPTIMISATION  

OF THE CULTURE CREATION QUALITY OF THE PERSONALITY INDEPENDENT WORK

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methodology of professional education

Теория и практика современной педагогики и педаго-
гической деятельности определяют личность в системе 
непрерывного образования в двух социально-образователь-
ных составных — личности обучающегося и личности 
педагога. Возможности профессионального образования 
в иерархии детерминант и моделей развития определя-
ют адаптивно-акмепедагогический подход одной из ре-
ализуемых практик, гарантирующих и пролонгирующих 
возможность развития личности, включенной в систему 
непрерывного образования и профессионально-трудовых 
отношений. Специфика формирования культуры самосто-
ятельной работы личности определяется в системе непре-
рывного образования с учетом требований и условий раз-
вития и сотрудничества обучающегося и педагога, уровня 
образования и продуктивности решения задач развития  
и самовыражения. Уровневое построение процесса фор-
мирования культуры самостоятельной работы личности 
в структуре выбора адаптивно-акмепедагогического под-
хода позволяет качественно решать задачи продуктивного 
становления личности в системе непрерывного образова-
ния и профессионально-трудовых отношений, определять 
модели и педагогические условия оптимизации качества пе-

рехода от адаптивных способов, методов и условий реше-
ния задач к продуктивным или персонифицировано-продук-
тивным способам, методам и условиям решения детерми-
нированных в ходе социально-образовательного развития 
личности задач. Предложенные теоретико-эмпирические 
возможности решения задач формирования культуры са-
мостоятельной работы личности определяют особенно-
сти научного поиска в унифицированной, персонифици-
рованной и здоровьесберегающей практике постановки  
и решения задач педагогической деятельности, основы ко-
торой уточняются через качество перехода от адаптив-
ного выбора решений к акмепедагогическому.

The theory and practice of modern pedagogy and pedagogi-
cal activity determine the personality in the system of continuous 
education in two socio-educational components — the persona-
lity of the student and the personality of the teacher. Vocational 
education opportunities in the hierarchy of determinants and 
development models determine the adaptive-acmepedagogical 
approach of one of the implemented practices that guarantees 
and prolongs the possibility of personality development included  
in the system of continuing education and professional-labor 
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relations. The specificity of the formation of a culture of in-
dependent work of an individual is determined in the system  
of continuing education, taking into account the requirements 
and conditions for development and cooperation of the stu-
dent and teacher, the level of education and the productivity  
of sol ving development and self-expression tasks. The level 
construction of the process of forming a culture of independent 
work of an individual in the structure of choosing an adaptive- 
acmepedagogical approach allows to solve qualitatively  
the tasks of productive personality formation in the system  
of continuous education and professional-labor relations, de-
termine models and pedagogical conditions for optimizing  
the quality of transition from adaptive methods, methods  
and conditions for solving problems to productive or person-
alized-productive ways, methods and conditions for solving 
deterministic in the course of social flax and educational de-
velopment of the individual tasks. The proposed theoretical  
and empirical possibilities of solving problems of forming  
a culture of independent work of an individual determine the fea-
tures of scientific research in a unified, personalized and health- 
saving practice of posing and solving problems of pedagogi-
cal activity, the basics of which are refined through the quality  
of transition from adaptive to acmepedagogical solutions.

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, адаптивно-акмепедагогиче-
ский подход.

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, 
peda gogical modeling, pedagogical designing, model, concept,  
methods, principles, forms, adaptive-acmepedagogical approach.

Введение
Особенности продуктивного решения задач развития 

личности, включенной в систему непрерывного образова-
ния, объективно связаны с учетом нормального распреде-
ления способностей и здоровья обучающихся в генераль-
ной совокупности данных; практикой персонификации  
и унификации задач развития, самореализации и социали-
зации в системе непрерывного образования; определением, 
уточнением, модификацией и использованием теорети-
ко-методологических особенностей адаптивно-акмепеда-
гогического подхода.

Выделив теоретические основы профессионализации 
и культуры деятельности личности в системе непрерыв-
ного образования [1–3], возможность повышения качества 
профессионально-педагогической деятельности за счет по-
вышения уровня знаний теоретической педагогики и ос-
нов научного поиска и научного исследования в педагоги- 
ке [4; 5], продуктивности и теоретизации основ социали-
зации и самореализации личности через образование, на-
уку, спорт [6; 7; 8], персонификации развития личности  
и успешности личности студента училища олимпийско-
го резерва в спорте, науке, образовании [9], оптимального 
использования педагогической поддержки и фасилитации  
в развитии личности [10], определим возможности адаптив-
но-акмепедагогического подхода в структуре развития  

личности и формирования культуры самостоятельной рабо-
ты личности (КСРЛ) в системе непрерывного образования. 

Цель работы: выявление и теоретико-эмпирическое 
обоснование важности адаптивно-акмепедагогического 
подхода в решении задач повышения качества развития 
личности в контексте анализа формирования и сформиро-
ванности КСРЛ в системе непрерывного образования.

Задачи работы:
— выявление моделей адаптивно-акмепедагогического 

подхода, определяющих качество решения задач формиро-
вания КСРЛ;

— определение возможностей адаптивно-акмепедаго-
гического подхода в генеральной совокупности реализу-
емых моделей и условий продуктивного решения задач 
развития личности и формирования КСРЛ;

— описание педагогических условий оптимального ис-
пользования адаптивно-акмепедагогического подхода в оп-
тимизации качества формирования КСРЛ.

Научная новизна исследования определяется разра-
боткой моделей и особенностей использования адаптив-
но-акмепедагогического подхода в решении задач повы-
шения качества развития личности в контексте анализа 
формирования и сформированности КСРЛ в системе не-
прерывного образования.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования: раскрывает через выделенные модели и педаго-
гические условия оптимального использования адаптив-
но-акмепедагогического подхода в оптимизации качества 
формирования КСРЛ продуктивность решения выделен-
ных задач научного исследования. 

Возможности профессионального образования  
в иерархии доминирующих идей культуры и деятельности 
определяют адаптивно-акмепедагогический подход одной 
из реализуемых практик, гарантирующих и пролонгиру-
ющих возможность развития личности, включенной в си-
стему непрерывного образования и профессионально-тру-
довых отношений, в соответствии с технологиями выявле-
ния уровня развития и проектирования «акме» — личности 
как вершины развития и продуктивности в модели станов-
ления, сотрудничества и самореализации личности.

Целостность идей и моделей адаптивно-акмепедагоги-
ческого подхода может быть представлена в иерархии вы-
деляемых и реализуемых способов постановки и решения 
задач развития личности.

Основная часть
Модели адаптивно-акмепедагогического подхода — 

идеальные структуры, описывающие качество использо-
вания уровневых способов перехода от адаптивного ре-
шения задач к акмепедагогическим, раскрывающим це-
лостность развития личности и достижения выделенного 
«акме» личности.

Модели адаптивно-акмепедагогического подхода:
• адаптивно-игровые модели (через игру и адаптивные 

формы уточнения возможностей игрового обучения опре-
деляется качество деятельности педагога и успешность до-
стижения «акме» обучающегося);

• уровневые модели адаптивно-акмепедагогического 
решения задач развития личности (выделение уровней раз-
вития личности с использованием возможностей персони-
фикации развития и учета потребностей общества позво-
ляет повысить качество деятельности личности в системе 
непрерывного образования);
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• продуктивно-деятельностные модели (продуктив-
ность как качество и результат развития личности опреде-
ляется условием и способом оптимизации решения задач 
педагогической деятельности и успешности достижения 
личностью обучающегося «акме»).

Возможности формирования КСРЛ раскрываются  
в системе непрерывного образования с учетом требований  
и условий развития и сотрудничества обучающегося и пе-
дагога, уровня образования и продуктивности решения за-
дач развития и самовыражения, раскрывающих точность 
и объективность возможностей личности и пространства 
в оптимизации качества определяемых и решаемых задач.

В простейшем решении задач формирования КСРЛ 
можно использовать адаптивно-игровые модели в решении 
задач развития личности обучающегося в системе непре-
рывного образования. В структуре активизации внимания 
на проблемах развития личности и персонификации успеш-
ности достижений личностью «акме» необходимо исполь-
зовать уровневые модели адаптивно-акмепедагогического 
решения задач развития личности. В наиболее сложных  
и целостных системах научного поиска и объективизации 
достижений личности в системе образования будут ис-
пользованы продуктивно-деятельностные модели разви-
тия личности.

Уровневое построение процесса формирования КСРЛ  
в структуре выбора адаптивно-акмепедагогического под-
хода позволяет качественно решать задачи продуктивного 
становления личности в системе непрерывного образова-
ния и профессионально-трудовых отношений, определять 
модели и педагогические условия оптимизации качества 
перехода от адаптивных способов, методов и условий ре-
шения задач к продуктивным или персонифицировано-про-
дуктивным способам, методам и условиям решения детер-
минированных в ходе социально-образовательного разви-
тия личности задач, что подтверждается опубликованными 
данными и материалами [7; 9].

Методология
Адаптивно-акмепедагогический подход определяется 

основой для построения и уточнения успешного развития 
личности и персонифицированного перехода от адаптив-
ных способов и решений задач развития и самореализации 
к акмепедагогическим, гарантирующим личности неустан-
ное повышение уровня «акме» в структуре самоактуализа-
ции и сотрудничества, самовыражения и самоутверждения.

Результаты
Использование адаптивно-акмепедагогического под-

хода в генеральной совокупности реализуемых моделей 
и условий продуктивного решения задач развития лич-
ности и формирования КСРЛ позволили выделить следу-
ющие составляющие продуктивного решения задач на-
учного поиска:

— возможность включения студентов СПО в систе-
му научно-педагогической деятельности при участии  
в различных научно-практических конференциях между-
народного и всероссийского уровней (36 статей (2018 г.),  
258 статей (2019 г.);

— возможности достижения максимальных результа-
тов на международных и всероссийских смотрах и конкур-
сах дипломных работ студентов (один студент, 3-е место);

— возможность включения студентов СПО в на-
учно-педагогическую деятельность и публикацию  

результатов дипломных работ в научных журналах РФ  
(16 статей (2019 г.);

— возможность повышение уровня продуктивности 
при написании дипломных работ в системе СПО (включен-
ность обучающегося в систему перехода от учебно-иссле-
довательской деятельности к научно-исследовательской 
деятельности);

— возможность повышения качества и продуктивно-
сти включения студентов СПО в систему непрерывного об-
разования через модель СПО — ВО; 

— объективизация и персонификация учета потреб-
ностей личности в достижении «акме» через направления 
«спорт», «образование», «наука»; 

— возможность разработки различных моделей и ан-
кет в исследовании и изменении продуктов социализации  
и самореализации личности через спорт, образование,  
науку студентами и педагогами в системе СПО, ВО, ДПО;

— продуктивное решение задач формирования и раз-
вития профессионализма педагога в системе повышения 
квалификации за счет унификации и персонификации по-
становки и решения задач научно-педагогического поиска, 
отражения результатов научного поиска в научной публи-
кации (более 3000 статей у студентов ВО, слушателей кур-
сов повышения квалификации в системе ДПО);

— возможность формирования потребности личности 
в системе непрерывного образования в сотрудничестве  
и самореализации, самовыражении и продуктивном ста-
новлении через спорт, образование, науку; 

— возможность продуктивного решения задач разви-
тия личности в структуре моделируемой, уточняемой и ре-
ализуемой спортивно-образовательной среды (физкультур-
но-спортивное образование) [8], свободной образователь-
ной среды (система непрерывного образования), доступной 
образовательной среды (образование лиц с ОВЗ и инвали-
дов) [10] и прочих образовательных сред, выполняющих 
роль катализатора системности и технологичности выделе-
ния и решения задач развития личности в выделенном на-
правлении научного поиска и реализуемого уровня продук-
тивности личности в деятельности и общении;

— возможность персонифицированного и адаптив-
но-продуктивного использования технологий традицион-
ной и инновационной педагогики в продуктивном решении 
задач использования методов научного исследования (пе-
дагогическое моделирование, ранжирование, регистрация, 
шкалирование, анкетирование и пр.) педагогами.

Педагогические условия оптимального использования 
адаптивно-акмепедагогического подхода в оптимизации 
качества формирования КСРЛ: 

— системность уточнения условий и возможностей 
развития личности через определение и объективизацию 
возможности поиска «акме» в решении задач «хочу, могу, 
надо, есть»;

— учет условий нормального распределения способ-
ностей и здоровья обучающихся в системе непрерывного 
образования;

— учет уровня образования личности и модели пер-
сонификации развития личности в системе непрерывного 
образования, реализуемых условий и используемых тех-
нологий сотрудничества и самореализации, социализации  
и самоактуализации;

— единство традиционных (широкий, узкий, локаль-
ный смыслы) и инновационных (унифицированный, пер-
сонифицированный и здоровьесберегающий смыслы)  
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моделей и конструктов в разработке программно-педаго-
гического сопровождения целостного развития личности  
в спорте, образовании, науке;

— использование технологии системно-педагогическо-
го моделирования для повышения качества формирования 
и развития личности в деятельности и общении, продуктив-
ности и креативности в определении и решении противо-
речий и задач планируемой и организуемой деятельности; 

— формирование культуры деятельности у личности  
в системе непрерывного образования;

— повышение уровня и качества развития и продук-
тивности у личности в системе непрерывного образова-
ния за счет использования адаптивно-акмепедагогического 
подхода, адаптивно-продуктивного подхода и пр.

Выводы, заключение 
Предложенные теоретико-эмпирические возмож-

ности решения задач формирования КСРЛ определяют 
особенности научного поиска в традиционной и инно-
вационной практике постановки и решения задач педаго-
гической деятельности, основы которой уточняются че-
рез качество перехода от адаптивного выбора решений  
к акмепедагогическому.

Возможности разработки программно-педагогического 
обеспечения продуктивного решения задач формирования 
КСРЛ будут целостно уточнены в системе непрерывного 
образования (имеется в виду включение и переход лично-
сти в моделях получаемого образования — СПО, ВО, ДПО) 
и отражены в дальнейших публикациях.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНСТРУМЕНТАМ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  
(НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»)

TRAINING OF STUDENTS IN THE INTERNET MARKETING TOOLS  
(ON THE EXAMPLE OF THE TRAINING PROGRAM “LIBRARY-INFORMATION ACTIVITY”, 

“DOCUMENTATION MANAGEMENT AND ARCHIVAL STUDIES”)

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methodology of professional education

В статье освещается опыт обучения студентов на-
правлений подготовки 46.03.02 «Документоведение и ар-
хивоведение», 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность» инструментам интернет-маркетинга. 
Базой для исследования выступают сайты информаци-
онно-библиотечных и архивных учреждений. Приводит-
ся анализ документопотока, связанный с использовани-
ем инструментов интернет-маркетинга (сервис Google 
Trends, его российский аналог Яндекс.Wordstat, система 
веб-аналитики Яндекс.Метрика). В работе проанализи-
рованы инструменты интернет-маркетинга и среди них 
выявлены возможные для адаптации в учебном процессе.  
Приводятся примеры практико-ориентированных зада-
ний по внутренней и внешней оптимизации сайтов инфор-
мационно-библиотечных и архивных учреждений: состав-
ление семантического ядра сайта, портрета потенциаль-
ного пользователя, отклик из социальных сетей на сайт.  

В ходе выполнения практических работ студенты выяв-
ляют такие показатели оптимизации информационного 
ресурса, как индекс качества сайта, посещаемость, ко-
личество внешних ссылок, тошнота, адаптивность сай-
та для мобильных устройств. Описывается применение 
метода проектов в учебном процессе с использованием 
инструментов интернет-маркетинга. При реализации 
метода проектов в учебный процесс внедрена методика 
анализа оптимизированности сайта под поисковые си-
стемы с использованием сервиса SEO-анализа PR-CY.ru.  
Предложенные инструменты могут послужить сред-
ством повышения качества подготовки будущих специ-
алистов, формируют профессиональные компетенции, 
связанные со способностью студентов к анализу, оценке 
сайтов, а также к информационной диагностике библи-
отечно-информационной сферы и архивного дела. Опи-
санные инструменты активизируют познавательную  
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деятельность студентов, способность критического 
мышления и социального взаимодействия. Изучение дан-
ных инструментов интернет-маркетинга может быть 
рекомендовано студентам направлений подготовки, свя-
занными с информационно-аналитической деятельностью 
и созданием электронных информационных ресурсов.

The article highlights the experience of teaching students 
in training programs 46.03.02 «Documentation management 
and archival studies», 51.03.06 «Library-information ac-
tivities» tools of Internet marketing. The basis for the study  
is the sites of information and library and archival institu-
tions. An analysis of the document flow associated with the use 
of Internet marketing tools (Google Trends service, its Russian 
analogue of Yandex.Wordstat, the Yandex.Metrica web-analy-
tics system) is presented. The paper analyzed the tools of on-
line marketing, and identified, among them possible to adapt  
to the educational process. Examples of practice-oriented 
tasks for internal and external optimization of information-li-
brary and archival institutions sites are given: compilation  
of the semantic core of the site, portrait of a potential user, re-
sponse from social networks to the site. In the course of prac-
tical work, students identify such indicators of optimization  
of an information resource as a site quality index, atten-
dance, number of external links, nausea, and site adaptability  
for mobile devices. The application of the project method  
in the educational process using the tools of Internet mar-
keting is described. When implementing the project method,  
the methodology for analyzing the site optimization for 
search engines using the seo-analysis service PR-CY.ru was 
introduced into the educational process. The proposed tools 
can serve as a means of improving the quality of training  
of future specialists, form professional competencies relat-
ed to the students’ ability to analyze, evaluate sites, as well  
as to information diagnostics of the library and information 
sphere and archiving. The described tools activate students’ 
cognitive activity, the ability of critical thinking and social in-
teraction. The study of data tools of Internet marketing can be 
recommended to students of training areas related to infor-
mation and analytical activities and the creation of electronic 
information resources.

Ключевые слова: инструменты интернет-марке-
тинга, электронные информационные ресурсы, сайты, 
поисковая оптимизация, продвижение сайта, подготов-
ка бакалавров, документоведение и архивоведение, би-
блиотечно-информационная деятельность, учреждения 
библиотечно-информационной сферы, архивные учреж-
дения, система веб-аналитики Яндекс.Метрика, сервис 
SEO-анализа PR-CY.ru

Keywords: Internet marketing tools, electronic information 
resources, websites, search optimization, website promotion, 
training of bachelors, documentation management and archival 
studies, library-information activities, institutions of the library 
and information sphere, archival institutions, web-analytics 
system Yandex.Metrica, SEO-analysis service PR-CY.ru

Введение
В условиях цифровой экономики деятельность лю-

бого учреждения социальной сферы или материально-
го производства находит свое отражение в виртуальной 
среде. Инструменты интернет-маркетинга позволяют  

отразить эффективность их деятельности в количествен-
ных показателях, дать комплексную оценку информаци-
онного ресурса, определить направления работы по его 
усовершенствованию. 

Одними из наиболее популярных инструментов ин-
тернет-маркетинга, предоставляющих широкий спектр 
возможностей по сбору и анализу статистических дан-
ных информационного ресурса, являются Google Analytic 
и Яндекс.Метрика [1–6]. В статьях [7–9] подчеркивается 
значимость применения веб-аналитических технологий 
в деятельности библиотек, отмечается эффективность их 
применения для изучения поведения пользователей, опре-
деления стратегического развития библиотечного учрежде-
ния в интернет-пространстве. В работе О. М. Ударцевой, 
Н. С. Редькиной проведен сравнительный анализ инстру-
ментов интернет-маркетинга для анализа и продвижения  
в социальных сетях и проанализированы их возможности 
для продвижения аккаунтов библиотек [10].

В работе [11] анализируется активность использова-
ния сервиса Google Trends в трудах зарубежных авторов  
и отечественных исследователей. Автор отмечает, что, 
кроме определения популярности ключевых слов, активно 
развивается такое направление использования этого сер-
виса, как анализ потребительского (читательского) спро-
са, а также подчеркивается значительное количество на-
правлений его использования при анализе общественных 
и социокультурных процессов. 

Все это предъявляет соответствующие требования  
к подготовке специалистов библиотечно-информацион-
ной сферы и архивного дела. При обучении многопро-
фильных специалистов, в полном объеме владеющих ин-
формационно-коммуникационными технологиями, необ-
ходимо учитывать различные инструменты продвижения 
созданных информационных продуктов и услуг. В Кеме-
ровском государственном институте культуры на кафедре 
технологии автоматизированной обработки информации 
ведется обучение студентов проектированию и созданию 
электронных информационных ресурсов по направлениям 
подготовки «Документоведение и архивоведение» (про-
филь «Организация и управление электронными докумен-
тами») и «Библиотечно-информационная деятельность» 
(профиль «Технология автоматизированных библиотеч-
но-информационных систем»). 

Учитывая современные тенденции и ряд предъявляе-
мых к электронным информационным ресурсам требова-
ний, для создания качественных сайтов необходимо осу-
ществить анализ имеющихся интернет-ресурсов в заданной 
предметной области еще на предпроектной стадии. Среди 
таких требований следует отметить поисковую оптимиза-
цию сетевых информационных ресурсов и возможность их 
продвижения на информационном рынке. 

Все это обуславливает необходимость овладения обуча-
ющимися инструментами интернет-маркетинга, что позво-
лит им создавать сайты, качественные с точки зрения по-
исковой оптимизации, отвечающие современным требова-
ниям, что определяет актуальность данного исследования.

Целью работы является освещение опыта обуче-
ния студентов направлений подготовки 46.03.02 «Доку-
ментоведение и архивоведение», 51.03.06 «Библиотеч-
но-информационная деятельность» инструментам ин-
тернет-маркетинга. В качестве базы для исследования 
выступают сайты информационно-библиотечных и ар-
хивных учреждений.
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Задачи исследования:
— проанализировать инструменты интернет-маркетин-

га и выявить среди них возможные для адаптации в учеб-
ном процессе;

— привести примеры практико-ориентированных зада-
ний по внутренней и внешней оптимизации сайтов инфор-
мационно-библиотечных и архивных учреждений;

— описать применение метода проектов в учебном про-
цессе с использованием инструментов интернет-маркетинга.

Методология. В ходе исследования использовался ин-
формационный анализ и синтез.

Научную новизну определяет новый взгляд на приме-
нение в учебном процессе инструментов интернет-марке-
тинга с использованием практико-ориентированных зада-
ний и проектного метода обучения студентов.

Практическая значимость работы состоит в том, 
что внедрение инструментов интернет-маркетинга  
в учебный процесс повышает качество профессиональ-
ной подготовки студентов, активизирует их познава-
тельную деятельность. Овладение навыками использо-
вания инструментов интернет-маркетинга посредством 
выполнения студентами практико-ориентированных 
заданий позволяет усилить практическую подготовку 
студентов в сфере продвижения информационных про-
дуктов и услуг.

Основная часть
Эффективная поисковая оптимизация сайта, повышая 

его индексацию в результатах выдачи поисковых систем  
и раскрывая большие возможности по управлению комму-
никативным потоком пользователей, требует большой ана-
литической работы.

При этом выделяют внутреннюю и внешнюю 
оптимизации. 

Внутренняя оптимизация сайта — это комплекс мер, 
применяемых к сайту, обеспечивающих увеличение соот-
ветствия кода и содержимого страниц ресурса требованиям 
поисковых систем [12]. 

Внутренняя оптимизация информационного ресурса 
включает:

— составление семантического ядра (подбор ключе-
вых слов);

— создание грамотной структуры сайта и системы ор-
ганизации на нем гиперссылок («перелиновка»);

— оптимизацию контента.
При этом при создании контента следует не только об-

ращать внимание на его уникальность, но также учитывать 
такие показатели, как тошнота (процентное соотношение 
количества повторов слов в тексте к общему количеству 
слов) и «водность» текста (доля словесных связок и слов, 
которые не несут смысловой нагрузки) [13]. Также следует 
обратить внимание на оптимизацию ресурса под мобиль-
ные устройства.

При внешней оптимизации сайта важную роль играет 
работа с внешними ресурсами, ее назначение — наращи-
вание внешних ссылок на сайт для лучшего ранжирования 
поисковыми системами.

Нами для дисциплин «Информационный маркетинг 
в документационном обеспечении управления и архив-
ном деле», «Управление информационными ресурса-
ми» были разработаны практико-ориентированные зада-
ния, связанные с анализом оптимизированности сайтов  
под поисковые системы. 

Мощными маркетинговыми инструментами, позволя-
ющими выявить популярность ключевых слов среди поль-
зователей поисковых систем, являются сервисы Google 
Trends и его российский аналог Яндекс.Wordstat. 

Согласно сравнительному анализу данных сервисов, 
проведенному С. В. Соколовым [11], наиболее эффек-
тивным в поиске по России является Яндекс.Wordstat.  
Данный сервис используется нами в учебном процессе  
для составления студентами семантического ядра сайта  
как один из способов его внутренней оптимизации.

Семантическое ядро — это упорядоченный набор слов, 
их морфологических форм и словосочетаний, наиболее 
точно характеризующий вид деятельности, товары или ус-
луги, представленные на сайте [14]. В работе [15] отмеча-
ется значимость анализа ключевых слов как важнейшего 
этапа в продвижении информационного ресурса.

Данный сервис отображает статистику поискового 
запроса пользователей за месяц. Инструменты данного 
сервиса предоставляют возможность уточнения запросов  
по регионам, выявления сезонного спроса, ранжирования 
результатов выдачи поиска по типу устройства, с которо-
го осуществлялся поиск (планшеты, телефоны, стационар-
ные устройства).

Использование студентами данного инструмента фор-
мирует начальные представления о поисковой оптимиза-
ции информационных ресурсов. Также данный сервис мо-
жет послужить инструментом мониторинга спроса на ин-
формационные продукты и ресурсы.

Одним из важных показателей активности библиотеч-
ных и архивных учреждений в социальных сетях как их 
сетевых представительств является количество ссылок  
на сайт из социальных сетей. Студентам с помощью сер-
виса «Социальный разведчик» (http://soc.c3h.ru/) дается за-
дание провести анализ эффективности работы библиотеки 
или архива в социальных сетях.

Знакомство с таким мощным инструментом интер-
нет-маркетинга, как системы веб-аналитики, осуществля-
ется на примере Яндекс.Метрики. Студентам предлагается  
на сайте с предварительно установленным счетчиком  
Яндекс.Метрика составить потрет потенциального пользо-
вателя, включающего следующие характеристики:

• возрастная группа;
• среднее время, проведенное на сайте;
• глубина просмотра (среднее количество просмотров 

страниц за одно посещение;
• тип устройства, с которого пользователь просматри-

вает информационный ресурс;
• информационные каналы, с которых пользователь по-

падает на сайт;
• показатель отказов (процент посетителей, покинув-

ших сайт прямо со страницы входа или посмотревших  
не более одной страницы).

Использование данного инструмента в учебном процес-
се направлено на формирование у обучающихся професси-
ональных компетенций, связанных с анализом и оценкой 
информационных ресурсов. 

Использование Яндекс.Метрики осложняется тем,  
что данный инструмент позволяет получить статистиче-
скую информацию только в том случае, если счетчик по-
сещений сайта открыт для просмотра пользователями.  
К примеру, анализ сайтов архивов и библиотек федераль-
ного уровня показал, что для федеральных архивных уч-
реждений соответствующая информация открыта только 
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на двух сайтах из 16, что составляет 12,5 % от всего мас-
сива информационных ресурсов, для сайтов федеральных 
библиотек — на 3 из 15 (20 %).

Другим популярным инструментом интернет-марке-
тинга, с которым студенты знакомятся на занятиях, являет-
ся сервис SEO-анализа PR-CY.ru. Данный сервис позволяет 
любому пользователю осуществлять оценку сайта по мно-
гим критериям, однако дает менее точную информацию, 
связанную с алгоритмом получения данных.

При организации учебного процесса особое место за-
нимает использование такой интерактивной формы об-
учения, как метод проектов. Студенты объединяются  
в микроколлективы по 2-3 человека. Каждой группе выда-
ется задание провести анализ определенных интернет-ре-
сурсов в сфере библиотечной и архивной деятельности. 
К примеру, одна группа анализирует сайты федеральных 
архивов, другая — федеральных библиотек, третья —  
центральных библиотек и т. д.

Результатом совместной деятельности студентов будет 
являться научно-исследовательский проект, отражающий 

современное состояние и тенденции развития продвиже-
ния информационных продуктов и услуг анализируемой 
группы сайтов.

При анализе сайтов библиотечных и архивных учреж-
дений обучающимся предлагается, используя инструмент 
маркетинга PR-CY.ru, выделить следующие показатели:

• индекс качества сайта (ИКС — индикатор, позволя-
ющий судить о пользе интернет-ресурса для посетителей  
и учитывающий большое количество показателей: раз-
мер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользо-
вателей, уникальность контента, скорость загрузки сайта, 
адаптивность сайта к мобильным устройствам и др.);

• количество посетителей за месяц;
• количество внешних ссылок на сайт;
• тошноту;
• адаптивность сайта для мобильных устройств.
Результаты анализа поисковой оптимизации анализиру-

емых сайтов обучающиеся представляют в виде таблицы. 
Для визуализации полученных данных результаты анализа 
рекомендуется представить в виде гистограмм и графиков.

Таблица 1
Показатели оптимизации сайтов под поисковые системы

Наименование 
учреждения

URL  
учреждения

Индекс 
качества 

сайта

Количество 
посетителей  

за месяц

Количество 
внешних ссылок 

на сайт
Тошнота, %

Адаптивность 
для мобильных 

устройств

В ходе совместной самостоятельной работы предполага-
ется, что каждый из студентов группы вносит свой личный 
вклад в развитие проекта: поиск литературы по исследуе-
мой проблеме, анализ статистических данных, полученных 
с помощью инструмента интернет-маркетинга PR-CY.ru,  
построение графиков и диаграмм, анализ и обобщение по-
лученных результатов, создание презентации.

Заключительным этапом работы над проектом является 
его публичная защита, в ходе которой студенты характе-
ризуют состояние сайтов в данной сфере, выявляют тен-
денции их развития, а также формулируют рекомендации 
по их дальнейшей оптимизации. Таким образом, выполне-
ние и защита проектов по дисциплине «Информационный 
маркетинг в документационном обеспечении управления 
и архивном деле» позволяет приобрести опыт исследова-

тельской деятельности, формирует способность к критиче-
скому анализу полученных результатов, обучает студентов 
умению вести аргументированную дискуссию, а также раз-
вивает навыки работы в группе.

Выводы и заключение
Использование инструментов интернет-маркетинга 

в процессе обучения является эффективным средством 
повышения качества подготовки специалистов в сфере 
библиотечно-информационной деятельности, докумен-
товедения и архивоведения. Это позволит им создавать 
качественные сайты не только для библиотек и архивов,  
но и для любой другой сферы деятельности, а также осущест-
влять профессиональную поисковую оптимизацию функци-
онирующих электронных информационных ресурсов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СПО GRAPHVIZ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

USING VISUALIZATION BY MEANS OF FREE SOFTWARE GRAPHVIZ  
IN FORMATION OF COMPUTATIONAL COMPETENCIES

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 – Theory and methods of training and education (by fields and levels of education)

В работе рассматривается использование свободного 
программного обеспечения GraphViz для визуализации усло-
вия и решения задачи поиска кратчайшего пути на графе при 
формировании вычислительных компетенций при изучении 
дисциплин предметной подготовки специалистов различных 
направлений для формирования вычислительных компетен-
ций. Для решения данной задачи определены способы фор-
мирования вычислительной компетенции, среди которых — 
использование такого вида задач, как компетентностные, 
прикладные и ситуационные, и визуализация как реализация 
в учебно-воспитательном процессе вуза дидактического 
принципа наглядности и образности обучения, как переход 
к образно-знаковым моделям, одному из видов информаци-
онных моделей. Рассмотрено понятие прикладной задачи  
с различных точек зрения, трактовка математической мо-
дели как компонента информационной модели, использова-
ние различных признаков для классификации задач, деление 
задач при использовании в качестве основного классифика-
ционного признака типа операций, применяемых при обра-
ботке, на информационные и вычислительные. При исполь-
зовании в качестве основного классификационного признака 
характера переработки информации задачи делятся на два 
класса: информационные и расчетные. В качестве приме-
ра рассмотрено системное использование соответствую-
щего свободного программного обеспечения: программное 
обеспечение для визуализации графов — пакет, утилит  
по автоматической визуализации графов, заданных в виде опи-
сания на языке DOT GraphViz, и компонент свободного офи-
сного пакета LibreOffice, распространяемого под лицензией  
GNU LGPL, табличный процессор LibreOffice Calc для 
отыскания решения задачи кратчайшего пути на графе.  
Приведен пример их согласованного использования: GraphViz  
для визуализации условия и решения задачи, LibreOffice  
Calc — для проведения вычислений.

The paper considers the use of free software GraphViz to vi-
sualize the conditions and solve the problem of finding the short-
est path on the graph in the formation of computational compe-
tencies in the study of subject training disciplines of specialists  
in various fields to optimize the learning process, and in particular  
the formation of computational competencies. To achieve the solu-
tion of this problem, the methods of formation of computational 
competence, among which there is the use of this type of tasks as 
competence, applied and situational and visualization, as the im-
plementation in the educational process of the University didac-
tic principle of visibility and imagery of training, as the transition  
to figurative-symbolic models, one of the types of information 
mo dels. The concept of the applied problem from different points  
of view, the interpretation of the mathematical model as a com-
ponent of the information model, the use of different features  
for the classification of tasks, the division of tasks when used 
as the main classification feature of the type of operations used  
in the processing of information and computing, when used as  
the main classification feature of the nature of information process-
ing tasks are divided into two classes: information and calculation. 
As an example, the system use of the corresponding free software 
is considered: software for graph visualization - package, utilities 
for automatic visualization of graphs specified in the form of a de-
scription in DOT GraphViz language and a component of the free 
office Suite distributed under the GNU LGPL Libre Office license 
table processor Libre Office Calc to find a solution to the problem 
of the shortest path on the graph, an example of their consistent use 
is given: GraphViz for visualization of the condition and solution  
of the problem, LibreOffice Calc for calculations 

Ключевые слова: вычислительные компетенции, ком-
петентностная задача, экономическое образование, 
LibreOffice, оптимизации процесса обучения, теория гра-
фов, программное обеспечение для визуализации графов, 
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GraphViz, задача поиска кратчайшего пути на графе, мето-
дика обучения, модель, Libre Office Calc, ситуационная зада-
ча, прикладная задача, свободное программное обеспечение.

Keywords: computational competence; competence 
problem; economic education; LibreOffice; optimization  
of the learning process; graph theory; software for graph vi-
sualization; GraphViz; the problem of finding the shortest path  
on the graph; teaching methods; model; LibreOffice Calc, situ-
ational problem, applied problem, free software.

Введение
Актуальность. Использование свободного программно-

го обеспечения на сегодняшний день наблюдается во всех 
сферах и направлениях деятельности человека, в том числе 
в экономике и образовании, что определено комплексом эко-
номических, политических, моральных, социальных факто-
ров и нормативными актами, так с 1 января 2018 г. вступили 
в действие определяемые постановлением Правительства РФ  
от 20 декабря 2017 г. № 159 ограничения на закупки про-
граммного обеспечения, дополнительные к ограничениям, 
определяемым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении за-
прета на допуск программного обеспечения, происходящего 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Изученность проблемы. Использование свободного 
программного обеспечения (СПО) при изучении дисциплин 
предметной подготовки специалистов различных направле-
ний является областью многих методических исследований. 
Так, в работе [1] рассматривается применение СПО, тако-
го как электронные таблицы LibreOffice Calc, при решении 
профессиональных задач как одно из востребованных на-
правлений подготовки будущего специалиста, в работе [2] 
обосновывается возможность использования СПО на при-
мере пакета LibreOffice для формирования профессиональ-
ных компетенций, в [3] рассмотрены вопросы, связанные  
с использованием СПО в учебном процессе военного вуза,  
в работе [4] приведен пример использования в учебном про-
цессе свободного программного обеспечения, такого как 
программа 3D-моделирования MakeHuman, в [5] обосновы-
вается возможность использования СПО на примере паке-
та LibreOffice. В работе [6] рассматривается использование 
СПО при формировании профессиональных, и в частности 
вычислительных, компетенций. Для этого предлагается ис-
пользовать компетентностные задачи. Однако остается от-
крытым вопрос о связи понятий «прикладная задача», «ком-
петентностная задача», «информационная задача», использо-
вание визуализации в процессе формирования компетенций.

Целесообразность разработки темы. Включение  
в образовательный процесс СПО является необходимым 
условием реализации компетентностного подхода. Ком-
петентностный подход в образовании служит реализации 
основной цели — подготовке квалифицированного и кон-
курентоспособного специалиста, специалиста, свобод-
но владеющего своей профессией и ориентирующегося  
в смежных областях деятельности, готового к социальной 
и профессиональной мобильности, постоянному профес-
сиональному росту и способного к достижению высоких 
результатов в работе по специальности. При этом у вы-
пускника должен быть сформирован перечень компетен-
ций, представляющий собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ; Перечень содержится  
в Федеральном государственном образовательном стандар-
те высшего образования,. 

Научная новизна. В статье рассмотрено использова-
ния такого вида задач, как компетентностные, прикладные 
с привлечением понятия визуализации, представлены связи 
понятий «прикладная задача», «компетентностная задача», 
«информационная задача», рассмотрено использование ви-
зуализации для решения поставленной задачи, определены 
способы формирования вычислительной компетенции, оты-
скания подходящих программных решений свободного про-
граммного обеспечения и их согласованное использование. 

Основная часть
Использование свободного программного обеспечения 

на сегодняшний день наблюдается во всех сферах и направ-
лениях деятельности человека. Сегодня разработан широ-
кий спектр свободного программного обеспечения всех ви-
дов: системное, прикладное и инструментальное, который 
широко внедряется во все отрасли народного хозяйства,  
в том числе в экономику и образование. Использование 
свободного программного обеспечения при изучении дис-
циплин предметной подготовки специалистов различных 
направлений позволяет решить следующие задачи оптими-
зации [7] процесса обучения: 

— снижение стоимости обучения;
— формирование профессиональных компетенций; 
— реализация практической направленности обучения;
— сокращение трудозатрат на выполнение вычисле-

ний, освоение учебного материала; 
— предоставление студентам возможности получить 

обобщенное представление о решаемых задачах;
— формирование вычислительные компетенций. 
Вычислительные компетенции можно определить  

как комплекс умений и знаний, дающих возможность ис-
пользовать вычислительные приемы в процессе выполне-
ния комплекса действий: 

— поиска, отбора, проверки, представления и анализа 
информации;

— выбора, построения математической модели; 
— разработки численного алгоритма решения матема-

тической задачи; 
— при необходимости — выбора программного обеспе-

чения и проведение вычислений с помощью компьютера; 
— анализа результатов и их экспериментальная про-

верка (если возможна), в том числе в сфере индивидуаль-
ной и групповой человеческой деятельности с использова-
нием при необходимости средств ИКТ [8]. 

Обратим внимание на использование математических 
моделей как части решения прикладной задачи и прове-
дение компьютерных вычислений с помощью свободно-
го программного обеспечения. Для формирования вычис-
лительных компетенций может быть использована ком-
петентностная (комплексная, интегрированная) задача  
как необходимый компонент содержания учебного мате-
риала. Среди отличительных признаков компетентностной 
задачи можно выделить требование смоделированности  
в виде квазижизненной ситуации, квазипрофессиональной 
ситуации [3], которая может трактоваться как приклад-
ная задача, для решения которой может использоваться 
математическая модель, средства ИКТ. При этом матема-
тическая модель является частью информационной моде-
ли. «Информационная модель представляет мысленный  
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образ конкретного объекта посредством информации  
о нем, фиксируемой с помощью символов, знаков, образов 
на каком-либо материальном носителе». Выделяют следу-
ющие группы информационных моделей:

• образные — рисунки, фотографии, анимация, видео и др.;
• образно-знаковые — схемы, графики, чертежи, табли-

цы, графы и др.;
• знаковые — содержат описание объектов с помощью 

различных знаковых систем (формальных и естественных 
языков). В этой группе выделяются вербальные и матема-
тические модели.

Вербальные — описательные модели объектов на есте-
ственных языках. Математическая модель — описание ка-
кого-либо объекта с помощью математической символики. 
К ним относятся модели различных предметных областей, 
которые создаются для получения количественных ха-
рактеристик изучаемого объекта [10]. На наш взгляд, ис-
пользование последовательно или параллельно названных 
видов моделей, переход информационной модели через 
различные виды при решении задач являются условиями 
формирования вычислительной компетенции и представ-
ляют собой реализацию в учебно-воспитательном процессе 
дидактического принципа систематичности и последова-
тельности [11]. Средством формирования вычислительной 
компетенции может служит включение в содержание обу-
чения прикладных задач, ситуационных задач как проявле-
ние в учебно-воспитательном процессе вуза дидактических 
принципов профессиональной направленности обучения  
и связи теории с практикой при ведущей роли теории. 

Имеются различные определения прикладной задачи:
— прикладные задачи по физике — это учебные задачи, 

имеющие техническое содержание и отражающие специ-
фику будущей профессиональной деятельности, которые 
решаются с использованием физических законов [12];

— прикладные задачи по математике — это задача, по-
ставленная вне математики и решаемая математическими 
средствами [13]; 

«Прикладная задача характеризуется не тем, что в ее 
содержании используются практические данные, а тем,  
что в ходе ее решения используются приемы, способы и ме-
тоды, характерные для деятельности в области применения 
математики» [14]. В этом определении внимание акценти-
руется на отражении в курсе математики свойственных это-
му курсу приемов, способов, методов деятельности, требу-
емых компетенций, в частности вычислительных. 

Аналогично предложенному правилу использование раз-
личных видов информационной модели в процессе реше-
ния задачи используется в понятии ситуационной задачи.  
Ситуационные задачи — это «задачи, позволяющие учаще-
муся осваивать интеллектуальные операции последовательно  
в результате работы с информацией: ознакомление — пони-
мание — применение — анализ — синтез — оценка» [15]. 
В описанных этапах работы с информацией происходит 
переход от одного вида информационной модели к другой,  
в частности при решении задач с использованием ПК.

В [16] задачи, решаемые с помощью ПК, делятся на два 
класса: информационные и вычислительные. При этом ин-
формационные (управленческие) задачи характеризуются 
большим объемом исходной информации, обработка кото-
рой происходит в основном за счет логических операций 
(сортировка, группировка, считывание и перезапись дан-
ных из одних таблиц в другие) и операций ввода-вывода. 
Вычислительные задачи подразумевают поиск решений 

различного рода уравнений (дифференциальных, алгебра-
ических, стохастических), поиск оптимальных решений, 
управление динамикой различных объектов. 

В работе [17] при использовании в качестве основного 
классификационного признака характера переработки ин-
формации задачи делятся на два класса: информационные 
и расчетные. Информационной задачей называется задача, 
алгоритм переработки информации, которой не приводит  
к созданию новой информации, отличной от исходной,  
а расчетной называется задача, алгоритм переработки ин-
формации которой приводит к созданию новой инфор-
мации, непосредственно не содержащейся в исходной. 
Расчетные задачи делятся на вычислительные задачи  
и математические модели в зависимости от использования 
математического моделирования. 

Как видим, умение решать названные типы задач явля-
ется компонентом вычислительной компетенции. На наш 
взгляд, деление задач, подобное названным выше, мож-
но применить в методическом исследовании при изуче-
нии понятий прикладной задачи, практической ситуации.  
В [18] приведены примеры практической ситуации, ко-
торую можно понимать как пример вычислительной  
или расчетной задачи, для решения которой была ис-
пользована модель задачи о кратчайшем пути с исполь-
зованием теории графов в пакетах проприентарных при-
кладных программ систем компьютерной алгебры Maple 
и Mathematica. Мы будем ориентироваться на использо-
вание свободного программного обеспечения. В реаль-
ной практике может встретиться и другая ситуация, когда  
для решения поставленной задачи может потребоваться 
использование нескольких программ, когда одна програм-
ма осуществляет визуализацию условия задачи и получен-
ного решения, другая — решения соответствующей опти-
мизационной задачи. Такая ситуация может возникнуть, 
например, при отыскании кратчайшего пути на графе. 

Методология. Визуализация как реализация в учеб-
но-воспитательном процессе вуза дидактического прин-
ципа наглядности и образности обучения имеет различные 
трактовки. Феномен визуализации рассматривается различ-
ными авторами как: 

— самостоятельный инструмент научных иссле-
дований (З. Ф. Абрарова, З. С. Белова, А. Е. Бондарев,  
В. М. Чечёткин, Ю. А. Шилков и др.); 

— фактор влияния на социальные процессы и отно-
шения (А. А. Жигарева, О. В. Кириченко, А. А. Колодий,  
Е. В. Сальникова и др.); 

— стратегически важное направление развития образо-
вания, «ответ на вызовы современного глобального мира» 
(А. Н. Иоффе); 

— важнейшее направление совершенствования дидак-
тических средств (Л. В. Сидорова); 

— средство развития учебных способностей (Е. Б. Ер- 
милова);

— средство повышения мотивации учебно-профессио-
нальной деятельности, улучшения качества усвоения сту-
дентами учебного материала [19]; 

— переход к образно-знаковым моделям, преобразование 
устной и письменной информации в визуальную форму и др. 

В [20] рассматривается визуализация с использованием 
электронных таблиц как представление данных в виде ди-
аграмм и, в частности, спарклайнов. В [21] можно найти 
описание технологии визуализации данных Power View — 
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создания интерактивных диаграмм, карт, графиков. Нам же 
требуется визуализация данных в виде графа, которой нет 
также и в LibreOffice Calc [22].

Для визуализации и изучения графов в настоящее вре-
мя имеется широкий набор программных средств: uDraw, 
GraphMaker, VCG, aiSee, Graphlet, yEd, GraVis, Cytoscape, 
Graph Drawing Server, Visual Graph, graphViz и др. На наш 
взгляд, наиболее подходящим в данном случае являет-
ся пакет утилит по автоматической визуализации графов 
GraphViz [23]. 

GraphViz — это свободное программное обеспечение 
с открытым исходным кодом для визуализации графов, 
адрес для скачивания — http://www.graphviz.org/download/, 
на данный момент доступна версия Graphviz 2.38. GraphViz 
реализован в виде пакета утилит по автоматической визуа-
лизации графов, заданных в виде описания на языке DOT. 
Набор инструментов, использующих описания графов  
в простой текстовой форме, строит графы в формате изо-
бражения и SVG для веб-страниц, PDF или Postscript  
для включения в другие документы. GraphViz имеет много 
полезных функций для конкретных видов графов, таких как 
выбор представления, вариантов цвета, шрифтов, таблич-
ные макеты узлов, стили линий, гиперссылки, наборы поль-
зовательских форм. В нашем случае будем использовать 
визуализацию условия задачи и результатов вычислений. 

Для проведения вычислений будем использовать 
LibreOffice Calc. LibreOffice Calc — компонент открытого 
офисного пакета LibreOffice, на данный момент доступна 
версия LibreOffice 6.1.0. Выбор LibreOffice определяется 
несколькими факторами: вступлением в силу статьи 12.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 188-ФЗ) и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об уста- 
новлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд». 

LibreOffice обладает мультиплатформенностью; 
LibreOffice распространяется под общественной лицензи-

ей GNU LGPL и, таким образом, может свободно устанав-
ливаться и использоваться в бюджетных и коммерческих 
организациях, а также на домашних компьютерах, пользо-
ватели могут бесплатно скачивать (адрес для скачивания 
https://libreoffice.su/download), устанавливать, использовать 
и изучать LibreOffice. Кроме того, «LibreOffice — откры-
тый бесплатный ресурс, имеющий практически всю функ-
циональность Excel. …Его собственный Решатель пред-
почтительнее, чем поиск решений у Excel» [24]. Поэтому 
использование LibreOffice как средства формирования 
профессиональных компетенций дает возможность реали-
зовать практическую направленность обучения, получить 
экономические преимущества от внедрения и использова-
ния СПО, предоставляет возможности контроля и самосто-
ятельного развития программных решений, а также позво-
ляет выпускнику быстрее адаптироваться к условиям прак-
тической деятельности. 

Результаты
Граф — математическая модель для представления объ-

ектов или событий и связей между ними. Использование ме-
тодов теории графов позволяет найти оптимальное решение 
практических задач, упрощает расчеты, повышает эффек-
тивность научной, инженерной и конструкторской деятель-
ности. Графом G = (V, E) называется пара двух множеств,  
где V — множество вершин, E — множество пар вершин. 
Если пары неупорядоченные, то они называются ребрами, 
а граф называется неориентированным. Если (х, у) ≠ (у, х), 
то такие пары называются дугами, а граф — ориентирован-
ным. Путь — последовательность ребер (в неориентиро-
ванном графе) и (или) дуг (в ориентированном графе), та-
кая, что конец одной дуги (ребра) является началом другой  
дуги (ребра). Пусть дан ориентированный граф G = (V, E), 
дугам которого приписаны веса, задаваемые взвешенной 
матрицей смежности A. Задача о кратчайшем пути состоит  
в нахождении кратчайшего пути от заданной начальной 
вершины s ∈ V(G) до заданной конечной вершины t ∈ V(G)  
при условии, что такой путь существует, то есть вершины  
s и t принадлежат одной компоненте связности [25].

Пример. Пусть ориентированный граф задан в виде 
таблицы.

Таблица 1
Задание ориентированного графа

Начальная вершина ребра Конечная вершина ребра Вес ребра
1 2 3
1 3 4
2 6 6
2 7 11
3 4 17
3 5 5
4 10 5
5 7 6
5 4 7
6 7 19
6 8 13
7 8 5
7 9 12
7 10 7
8 9 14
9 11 16
10 11 4
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Найти кратчайший путь между вершинами 1 и 11. Визу-
ализировать граф и выделить найденный кратчайший путь. 

Используя функцию СЦЕПИТЬ, сгенерируем часть кода 
для визуализации графа (рис. 1, 2).

 
Рис. 1. Лист с данными

Рис. 2. Использование функции «Сцепить»

Код имеет вид: 
digraph graph11node { 
rankdir=LR;
1->2 [ label =3];
1->3 [ label =4];
2->6 [ label =6];
2->7 [ label =11];
3->4 [ label =17];
3->5 [ label =5];
4->10 [ label =5];
5->7 [ label =6];

5->4 [ label =7];
6->7 [ label =19];
6->8 [ label =13];
7->8 [ label =5];
7->9 [ label =12];
7->10 [ label =7];
8->9 [ label =14];
9->11 [ label =16];
10->11 [ label =4];
}
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Граф, построенный по приведенному описанию, имеет вид (рис. 3).

Рис. 3. Ориентированный граф

Для получения математической модели задачи введем 
переменные xij, которые принимают значения:

xij = 1, если дуга (i, j) входит в маршрут; 
xij = 0, если дуга (i, j) не входит в маршрут. 
Для каждой вершины i, не входящей в маршрут, сум-

ма значений переменных xij и xik будет равна 0, для каждой 
вершины i, входящей в маршрут, разность сумм значений 
переменных xij и xik будет также равна 0. Тогда математиче-
ская модель может иметь такой вид [26]:

 

Ограничение (1) данной модели требует, чтобы иско-
мый путь имел начальной точкой вершину s. Ограниче-
ние (2) требует, чтобы искомый путь заканчивался в вер-
шине t. Ограничение (3) является условием связности,  
то есть путь должен проходить непрерывно через верши-
ны графа G. Ограничение (4) требует, чтобы все пере-
менные модели принимали значения только 0 и 1, то есть 
были булевыми. В заданном графе 11 вершин и 17 дуг. 
Следовательно, переменными математической модели 
этой задачи о построении кратчайшего пути являются 
следующие 17 переменных: 

х12, х13, х26, х27, х34, х35, х4,10, х57, х54, х67, х68, х78, х79, х7,10, х89, 
х9,11, х10,11.

Целевая функция имеет следующий вид:

3х12 + 4х13 + 6х26 + 11х27 + 17х34 + 5х35 +5х4,10 + 6х57 + 7х54 + 
+ 19х67 + 13х68 + 5х78 + 12х7,9 + 7х7,10 + 14х89 + 16х9,11+ 4х10,11 →min.

Воспользуемся надстройкой «Решатель», входящей в 
состав LibreOffice Calc. Расположим исходные данные на 
рабочем листе, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Расположение исходных данных на рабочем листе

В ячейках показаны формулы, связывающие переменные модели. Целевая функция находится в ячейке G20.
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На рисунке 5 приведено окно диалога надстройки «Решатель» перед запуском на выполнение.

Рис. 5. Окно диалога надстройки «Решатель»

Рис. 6. Результат работы надстройки «Решатель»

На рисунке 6 показан результат работы надстройки «Решатель», а на рис. 7 (см. стр. 391) — найденный путь из верши-
ны 1 в вершину 11 минимальной длины. 
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Рис. 7. Путь из вершины 1 в вершину 11

Выводы, заключение 
Исследовано использование свободного программно-

го обеспечения GraphViz и LibreOffice Calc при изучения 
дисциплин предметной подготовки специалистов на приме-
ре поиска кратчайшего пути на графе для решения задачи 
формирования вычислительных компетенций. Для решения 

данной задачи определены различные трактовки приклад-
ной задачи как способа формирования вычислительной ком-
петенции, среди которых использование такого вида задач,  
как ситуационные, и для визуализации данной задачи, опре-
делено соответствующее свободное программное обеспече-
ние и приведен пример его согласованного использования.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

ELECTRONIC TRAINING-METHODICAL COMPLEX AND ITS USE AT GEOGRAPHY LESSONS

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 – Theory and methods of teaching and education

В статье рассматриваются некоторые аспекты при-
менения электронных учебно-методических комплексов  
как ключевого звена современного образовательного процесса. 
Выявлены организационные и содержательно-методические 
стороны формирования информационно-технологической 
культуры учащихся как части общей культуры личности и 
дидактического потенциала обучающих электронных систем 
в условиях реализации Федерального государственного обра-
зовательного стандарта нового поколения в основной школе. 

Электронный учебно-методический комплекс является 
компонентом электронной информационно-образователь-
ной среды. В его состав входят разнообразные электронные 
образовательные ресурсы. Электронный учебно-методиче-
ский комплекс должен создаваться и эффективно приме-
няться в соответствии с требованиями соответствующих 
образовательных стандартов, образовательной программы 
и рабочей программы учебного предмета, для изучения ко-
торых он предназначен. Раскрыты требования стандарта 
ГОСТ Р 55751—2013 «Электронные учебно-методические 
комплексы», который входит в серию стандартов «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии в образовании», 
к электронным учебно-методическим комплексам, разра-
батываемым и применяемым в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ. Дана краткая 
характеристика электронного учебника как центрального 
элемента электронного учебно-методического комплекса 
любой из школьных дисциплин. Дан краткий обзор электрон-
ных учебно-методических комплексов по географии. 

Приводятся результаты педагогического эксперимен-
та, отражающие эффективность применения электрон-
ного учебно-методического комплекса О. А. Климановой 
«Землеведение» в шестых классах общеобразовательной 
школы. Оценка результативности эксперимента проведе-

на по критериям качества знаний учащихся и уровня позна-
вательного интереса к изучению географии, который опре-
делялся методом анкетирования, на начальном и заверша-
ющем этапах его проведения. Проведенный эксперимент 
показывает эффективность применения электронных 
учебно-методических комплексов при обучении географии. 

The article examines some aspects of the use of electronic 
educational complexes as a key element of the modern educa-
tional process. The organizational and content-methodical as-
pects of formation of the information and technological culture 
of students as part of the general culture of personality and di-
dactic potential of educational electronic systems in the condi-
tions of implementation of the Federal state educational standard  
of the new generation in primary school are revealed. Electronic 
educational and methodical complex is a component of electronic 
information and educational environment. Electronic education-
al and methodical complex should be created and effectively used 
in accordance with the requirements of the relevant education-
al standards, educational programs and work programs of the 
subject, for the study of which it is intended. The requirements  
of the standard GOST R 55751—2013 “Electronic educational 
and methodical complexes” are presetned, which is included in 
the series of standards “Information and communication tech-
nologies in education”, to electronic educational and methodi-
cal complexes developed and used in educational organizations 
engaged in educational activities for implementation of educa-
tional programs. A brief description of the electronic textbook as 
the central element of the electronic educational and methodical 
complex of any of the school disciplines is given. The short review 
of electronic educational and methodical complexes on geogra-
phy is given. The results of the pedagogical experiment, reflect-
ing the effectiveness of the electronic educational and methodical 
complex of O. A. Klimanova “earth science” in the sixth grade  
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of secondary school. Evaluation of effectiveness of the exper-
iment was carried out according to the criteria of the quality  
of students’ knowledge and the level of cognitive interest  
in the study of geography, which was determined by the method  
of questioning, at the initial and final stages of its implementation.

Ключевые слова: электронный учебно-методический 
комплекс, электронный учебник, федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, информацион-
но-коммуникационные технологии, электронная инфор-
мационно-образовательная среда, электронный образова-
тельный ресурс, география, мультимедиа, качество знаний, 
познавательный интерес, учащийся.

Keywords: electronic educational and methodical complex, 
electronic textbook, Federal state educational standard, infor-
mation and communication technologies, electronic informa-
tion and educational environment, electronic educational re-
source, geography, multimedia, quality of knowledge, cognitive 
interest, pupil.

Введение
Современный этап развития российского школьного 

образования характеризуется массовым внедрением ин-
формационных технологий. Согласно Федеральной целе-
вой программе развития единой образовательной среды, 
Федеральной целевой программе развития образования  
и другим документам, повышение качества российского 
образования на начало XXI в., основанное на использова-
нии новых информационных технологий и овладении эле-
ментами информационно-технологической культуры, явля-
ется одной из важнейших государственных задач. 

Умение пользоваться современными информацион-
но-коммуникационными технологиями (ИКТ) переходит  
из уникальной способности в разряд не только рядовой прак-
тики, но и критической необходимости [1], что определяет 
актуальность исследования. Его целью является выявле-
ние эффективности электронных учебно-методических ком-
плексов (ЭУМК) в современном образовательном процессе. 

Целесообразность разработки темы состоит в опреде-
лении эффективности применения средств и методов элек-
тронной образовательной среды в образовательном про-
странстве школы.

Задачами исследования являются: выявление органи-
зационных основ применения ЭУМК, обзор ЭУМК по гео-
графии, анализ результатов педагогического эксперимента 
по применению ЭУМК на уроках географии.

Степень изученности данной проблемы в педагогиче-
ской литературе недостаточна. Выражается это, в частности, 
в том, что до сих пор нет единого мнения в определении по-
нятия ИКТ. В образовании под ними в целом понимается со-
вокупность устройств, методов и процессов, используемых 
в образовательном процессе для работы с информацией [2].

Тенденции, наблюдаемые в развитии информационной 
среды, указывают на необходимость перехода в обучении 
от простого усвоения некой суммы знаний к способности 
овладения знаниями с помощью современных информаци-
онных источников, активного включения этих источников 
в образовательную среду. Требуется разработка новых под-
ходов к образовательной практике, новых типов заданий, 
нового инструментария. Эта необходимость сформирова-
лась как в практике средней общеобразовательной школы, 
так и в высшей школе [3].

Поднимается вопрос о том, что одной из целей методи-
ческой подготовки учителей естественно-научного цикла 
должна стать ИКТ-компетентность, которая предполагает 
знания об устройстве компьютера, пакетах программ и их 
возможностей, умение работать с редакторами программ, 
виртуальными лабораториями, поисковыми системами, 
базами данных, умение создавать электронные дидактиче-
ские материалы, проектировать электронные учебные кур-
сы, разрабатывать уроки с использованием электронной об-
разовательной среды (ЭОС) и т. д. [4–6].

Современная школа должна быть оснащена различны-
ми информационными ресурсами, среди которых на первое 
место выходят электронные (учебники, хрестоматии, по-
собия и т. д.) и медиаисточники (фотографии, схемы, ри-
сунки и т. д.). Причем все виды источников должны быть  
в свободном доступе для обучающихся и учителей, удобны  
для работы и понятны обучающимся независимо от наци-
ональности, пола и т. д. [7; 8]. Однако имеющийся опыт  
в этом вопросе нельзя считать достаточным. 

Изучены некоторые особенности применения ЭУМК  
в вузах [9–11], однако ЭУМК чаще рассматривается лишь  
как средство контроля [12] или дистанционного обучения [13].

Научная новизна состоит в выявлении эффективности 
использования ЭУМК в образовательном процессе, кото-
рая выражается в повышении уровня познавательного ин-
тереса к изучению географии, что, в свою очередь, влечет 
повышение качества знаний по изучаемому предмету.

Теоретическая и практическая значимость заключа-
ется в обосновании того, что применение ЭУМК повышает 
качество обучения, познавательный интерес к географии  
и способствует росту эффективности образовательного 
процесса в целом.

Основная часть
Приведение содержания образования в соответствие  

с принципами развивающей парадигмы ФГОС требует  
реализации множества задач, одной из которых является 
информатизация образования как обеспечение сферы обра-
зования теорией использования современных ИКТ, ориен-
тированных на реализацию психолого-педагогических це-
лей обучения и воспитания.

Внедрение информационных технологий в рамках об-
разовательного процесса происходит посредством исполь-
зования электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Вследствие их внедрения формируется электронная ин-
формационно-образовательная среда (ЭИОС) — совокуп- 
ность ЭОР, средств ИКТ и автоматизированных систем, 
необходимых для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо  
от их местонахождения, включая электронное обучение  
и дистанционные образовательные технологии [14]. 

Основополагающим компонентом ЭИОС является 
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)  
как вид ЭОР, оптимально реализующий средства и возмож-
ности современных компьютерных технологий [14]. 

Внедрение ЭУМК в процесс обучения создает принци-
пиально новые педагогические инструменты, предоставляя 
и новые возможности [15]. При этом изменяются функции 
педагога и расширяется сектор самостоятельной учебной 
работы. Поскольку она эффективна только в активно-де-
ятельностной форме, необходимо внедрение методик  
и подходов, развивающих их и усиливающих мотивацию 
учащихся. 
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Применение ЭУМК в образовательном процессе зави-
сит также от готовности и мотивации педагогического кол-
лектива. В этой связи необходимо усилить деятельность 
над формированием информационной культуры педаго-
га как составной части базисной культуры личности [5].  
Информатизация педагогического образования, формирова-
ние готовности педагогов к использованию ЭУМК, внедре-
ние и разработка электронных систем обучения при опере-
жающей роли педагогической науки является одним из прио-
ритетных направлений реализации ФГОС нового поколения.

В связи с высокой прикладной значимостью ЭУМК Фе-
деральным агентством по техническому регулированию  
и метрологии разработан ГОСТ Р 55751—2013 «Электрон-
ные учебно-методические комплексы», согласно которому 
ЭУМК — это «структурированная совокупность электрон-
ной учебно-методической документации, ЭОР, средств об-
учения и контроля знаний, представляющих взаимосвязан-
ный контент и предназначенных для совместного приме-
нения в целях эффективного изучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин и их компонентов» [14, с. 1]. Примене-
ние ЭУМК позволяет совершенствовать управление учеб-
ным процессом, создавать новые механизмы управления 
системой образования в целом. 

Типовой ЭУМК должен включать следующие компо-
ненты: рабочая программа; методические и дидактические 
рекомендации по изучению предмета, организации образо-
вательного процесса и самостоятельной работы учащихся; 
требования к порядку проведения контроля знаний. Также 
это могут быть учебник, учебное пособие, презентация, ла-
бораторный практикум, виртуальная лаборатория, допол-
нительные электронно-информационные ресурсы: норма-
тивно-правовые и информационно-справочные системы, 
словари, энциклопедии и др.

При разработке информационно-программных компо-
нентов ЭОР и ЭУМК должны выполняться эргономиче-
ские требования ГОСТ Р ИСО 9241-1 в части выполнения 
принципов диалога между обучаемым и информационной 
системой, представления информации, диалогов управле-
ния и наполнения данными экранных форм. ЭУМК могут 
создаваться для обеспечения изучения отдельных дисци-
плин, учебных модулей, комплексов дисциплин, а также 
для реализации образовательных программ в целом. Харак-
теристика качества ЭУМК, согласно требованиям ГОСТ  
Р 55751—2013, проводится на основе трех групп отличи-
тельных свойств [14]: 1) соответствие структуры и содержа-
ния требованиям соответствующих ФГОС, образовательных 
программ, нормативных и учебно-методических докумен-
тов; 2) характеризующих ЭУМК с точки зрения педагоги-
ческих, дидактических и психологических аспектов его ис-
пользования в образовательном процессе; 3) как продукт 
ИКТ с учетом специфики его использования в ЭИОС.

Главной целью применения ЭУМК является формиро-
вание личности, желающей и умеющей учиться, способ-
ной к саморазвитию, посредством реализации принципов 
деятельностно-ориентированного обучения: а) обучения 
деятельности, поддерживаемого с помощью методических 
рекомендаций и специально организованного методиче-
ского аппарата; б) управляемого перехода от деятельности  
в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации 
и от совместной учебно-познавательной деятельности к са-
мостоятельной деятельности.

Таким образом, ЭУМК представляет собой программ-
ный мультимедиа, продукт учебного назначения, обеспе-

чивающий непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения и содержащий организационные и си-
стематизированные теоретические, практические, контро-
лирующие материалы, построенные на принципах интерак-
тивности, информационной открытости, дистанционности 
и формализованности процедур оценки знаний.

Поскольку ЭУМК полностью или частично заменяет 
или дополняет основной учебник, он должен официально 
утверждаться в качестве данного вида издания и полностью 
соответствовать требованиям ГОСТ.

Центральным звеном ЭУМК является электронный 
учебник. Основным требованием к его содержанию явля-
ется изложение учебного материала из определенной обла-
сти знаний систематически и на современном уровне науч-
ных достижений. По мнению Е. В. Степаниченко [16], со-
временный электронный учебник должен включать в себя 
следующие системы: ядро (управляющий модуль) курса; 
иллюстрированный учебно-справочный комплекс; ком-
плекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей; 
тестирующий комплекс, интегрированный с базой данных 
задач; поисковый комплекс; систему помощи; систему ме-
тодической поддержки.

В качестве обязательных условий, обеспечивающих 
его эффективность как средства обучения, выделяют сле-
дующие возможности [17]: быстрый поиск необходимой 
информации; практически мгновенная обратная связь; об-
новление необходимой информации с помощью Интерне-
та; экономия времени при многократных обращениях к ги-
пертекстовым объяснениям.

Таким образом, в электронном учебнике содержится 
теоретический материал, обеспечивается тренировочная 
учебная деятельность и контроль уровня знаний, а также 
информационно-поисковая деятельность, имитационное мо-
делирование с компьютерной визуализацией и сервисные 
функции при условии осуществления интерактивной обрат-
ной связи. Как и в любом ЭОР, в нем должны быть учтены 
основные принципы дидактического, технического, органи-
зационного, эргономического, эстетического характера.

Но, как отмечает М. А. Пенно [18], ЭУМК — это не са-
моучитель, предназначенный для абсолютно самостоятель-
ного изучения предмета. Он выполняет функцию учебно-ме-
тодического сопровождения учителя. Учитывая достоинства  
и недостатки ЭУМК, используемых в образовательных це-
лях, большая часть мнений сводится к тому, что они в насто-
ящее время не способны в полной мере заменить печатные 
аналоги, но являются хорошим дополнением к ним. Созда-
ние, распространение и внедрение в учебный процесс совре-
менных электронных учебных материалов, их интеграция 
с традиционными пособиями является необходимым усло-
вием формирования и эффективного использования единой 
образовательной информационной среды и информацион-
но-коммуникативных компетенций обучающихся.

Необходимость применения ЭУМК на уроках геогра-
фии обусловлена целью современного географического 
образования: формирование у учащихся системы взглядов, 
принципов, норм поведения в отношении к географической 
среде, готовность к активной деятельности в быстро меня-
ющемся мире. На первый план в содержании географиче-
ского образования выходит деятельностная составляющая, 
формирование операционной части знаний.

На основной ступени школьного образования элек-
тронные пособия по географии включены в состав учеб-
но-методических комплексов (УМК) нескольких линий.  
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Они разработаны в соответствии с требованиями ФГОС  
основного общего образования и предназначены  
для 5–9 классов общеобразовательных учреждений. 

Линия УМК «Сферы» — это продукт нового поколения, 
ориентированный на усвоение учащимися необходимой ин-
формации, ее анализ и интерпретацию и в большей степени  
на формирование и отработку навыков самостоятельного по-
лучения новых знаний и умений, включая организацию это-
го процесса. Она состоит из учебно-методических комплек-
тов для 6–9 классов, включающих: учебник, электронное 
приложение к учебнику (CD-ROM), тетрадь-тренажер, те-
традь-практикум, тетрадь-экзаменатор, иллюстрированный 
учебный атлас, контурные карты, методические рекоменда-
ции. УМК «Сферы» обеспечивает создание единого информа-
ционного пространства на основе взаимодействия всех его со-
ставных частей, позволяя индивидуализировать процесс обу-
чения. Главной целью данного УМК является формирование 
универсальных учебных действий и достижение учащимися 
такой ключевой компетенции, как умение учиться [19].

УМК «Классическая линия» включает рабочие про-
граммы и поурочное тематическое планирование по дис-
циплине за 5–9 классы, учебник, тетрадь-тренажер, те-
традь-практикум, тетрадь-экзаменатор, учебные атласы 
и контурные карты, а также электронное приложение  
к УМК. «Классическая линия» дает широкие возможности 
для дифференциации обучения посредством включения 
заданий различной направленности и нескольких уровней 
сложности; нацелена на практическую деятельность, спо-
собствующую использованию полученных знаний в по-
вседневной жизни; содержит систему заданий, направлен-
ную на формирование универсальных учебных действий. 
Общая навигационная система позволяет реализовать 
единую технологию обучения в соответствии с психоло-
гическими особенностями школьников.

ЭУМК открывают дополнительные возможности  
для изучения географии, привлекают школьников каче-
ственным мультимедийным контентом. Они помогают 
школьникам научиться самостоятельно «открывать» зна-
ния благодаря материалам, направленным на активизацию 
мыслительной деятельности. 

ЭУМК под редакцией О. А. Климановой формирует од-
ноименную линию учебно-методических комплексов изда-
тельства «Дрофа», адресован учащимся 5–9 классов общеоб-
разовательных учреждений и представляет собой электронное 
мультимедиаиздание, разработанное по учебнику «Землеве-
дение». Структура и содержание издания соответствуют ба-
зовому школьному курсу по ФГОС «Землеведение», но оно 
может быть использовано и для углубленного изучения гео-
графии. Данный ЭУМК является средством обучения нового 
поколения, сочетающим в себе несколько функций:

1) как и традиционный учебник, он осуществляет ин-
формационную функцию, обеспечивает усвоение школьни-
ками содержания учебного предмета;

2) учебный материал представлен увлекательно в виде 
иллюстраций, видеофрагментов, компьютерной анимации, 
слайдов, текстов, аудио-сопровождения;

3) организация самостоятельной учебной деятельности 
школьников;

4) большинство практических заданий носит игровой 
характер, что позволяет в интересной форме закрепить зна-
ния и умения, при этом школьник может дополнительно 
использовать информацию из учебника, атласа и других 
средств обучения;

5) контролирующая функция реализуется посредством 
системы заданий для проверки знаний учащихся разной 
формы и уровня сложности с нормами оценок. 

Благодаря сводной результирующей таблице в разделе 
«Для учителя» выполняется корректирующая функция — 
возможность отслеживать результаты учащихся, осущест-
влять обратную связь, корректировать свою деятельность  
с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

В состав ЭУМК линии О. А. Климановой для 6-го клас-
са входят: учебник «Землеведение», рабочая тетрадь, ме-
тодическое пособие к учебнику, электронное приложение. 
Его ядром также является электронный учебник. В нем по-
следовательно раскрывается система основных понятий, 
усвоение знаний предполагает активную самостоятельную 
работу, способствующую развитию интеллектуальных сил 
и умений. С помощью электронного учебника можно раз-
рабатывать разнообразные уроки, в различных вариантах.

Например. При изучении нового материала учащи-
еся сначала опрашиваются по традиционной методике  
или с помощью печатных тестов. При переходе к изучению 
нового материала ученики парами садятся у компьютера, 
работают со структурной формулой и структурными еди-
ницами параграфа под руководством учителя по поуроч-
ному плану. Заключительный этап урока предусматрива-
ет обобщение полученных знаний при повторной работе 
со структурной формулой. В рамках комбинированного 
урока с помощью электронного учебника может осущест-
вляться повторение и обобщение изученного. Такой вари-
ант используется и для уроков итогового повторения, когда 
требуется «пролистать» содержание нескольких парагра-
фов, выявить родословную понятий, повторить наиболее 
важные факты и события. Отдельные уроки могут быть 
посвящены самостоятельному изучению нового материала  
и составлению своей структурной формулы параграфа [17].

Опираясь на рекомендации по использованию ЭУМК, 
можно предложить задания различного характера на ос-
нове следующих групп приемов работы: ориентирование  
в учебнике, работа с дикторским текстом, работа с тексто-
выми картами и др.

В состав электронного учебника входит система мо-
ниторинга. Таким образом, ученик может самостоятельно 
управлять процессом учения, а учитель на основе получен-
ной информации — процессом обучения: результаты клас-
са по содержанию позволяют увидеть необходимость орга-
низации повторения; можно сделать выводы по отдельному 
учащемуся и принять методические решения в плане ин-
дивидуальной работы; проследить динамику и выстроить 
предметную траекторию обучения школьника.

Электронный учебник разделен на модули, каждый  
из которых дает целостное представление об определенной 
тематической области, что способствует индивидуализа-
ции процесса обучения. При выборе полного курса учаще-
муся по мере освоения материала высылается следующий 
модуль, и по его завершении учащийся имеет целостный 
электронный учебник [20].

В методических рекомендациях к электронному учеб-
нику дается описание работы с ним. Учебник содержит спи-
сок сайтов географической тематики, дающих возможность 
как получить дополнительную информацию, так и работать 
в дистанционном режиме. Методическое построение учеб-
ного издания обеспечивает возможность как самостоятель-
ного изучения представленного материала, так и его приме-
нения в комплексе с другими средствами обучения.
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Таким образом, ЭУМК по географии О. А. Климановой 
соответствует современным требованиям. Методический 
аппарат хорошо проработан и отражает замысел развива-
ющего и личностно ориентированного обучения. Это спо-
собствует развитию у школьников желания и умения учить-
ся, поддерживает интерес к географии.

Результаты
Эффективность применения ЭУМК Климановой  

на уроках географии можно проиллюстрировать данными 
педагогического эксперимента, проведенного в 2016–2017 
учебном году на базе одной из школ Хабаровского края.

Рабочая гипотеза заключалась в том, что применение 

ЭУМК на уроках географии будет повышать качество зна-
ний по предмету и познавательный интерес учащихся к из-
учению географии.

Эксперимент проводился на группах школьников  
по 20 человек, обучающихся в 6 «А» и 6 «Б» классах.  
В качестве репрезентативной группы был выбран 6 «Б». 
Суть эксперимента заключалась в систематическом при-
менении ЭУМК по курсу «Землеведение» в 6 «Б» классе,  
в то время как в 6 «А» классе ЭУМК не использовался. 
Оценка результативности эксперимента проводилась на на-
чало и конец учебного года по двум критериям: качество 
знаний по географии; уровень познавательного интереса  
к изучению предмета (табл. 1).

Таблица 1
Показатели эффективности применения ЭУМК на уроках географии 

Показатели

Классы
6 «А» 6 «Б»

Сентябрь
2016 г.*

Май
2017 г.

Сентябрь
2016 г. *

Май
2017 г.

Качество знаний по географии, % 60 65 60 85
Познавательный интерес к изучению 
географии (человек):
1) очень высокий
2) высокий
3) средний
4) низкий
5) очень низкий

2
6
8
2
2

2
7
7
3
1

2
5
8
3
2

4
6
8
1
1

*По итогам предыдущего учебного года.

Анализ данных таблицы показывает, что в классе,  
где преподавание предмета велось в сочетании традицион-
ных методов и обучения с помощью ЭУМК, качество зна-
ний в течение учебного года возросло на 25 %, в то время 
как в параллельном классе, где электронные приложения 
не использовались, данный показатель возрос лишь на 5 %.

Изменение познавательного интереса к изучению 
географии повторило данную тенденцию. Так, в 6 «А» 
классе в течение года численность школьников с вы-
соким и очень высоким познавательным интересом  
к изучению предмета увеличилась на одного человека,  
что составило 45 %. В 6 «Б» классе данный показатель 
составил 50 %, но при этом его динамика была на 10 % 
выше. В то же время, в 6 «Б» классе на 15 % от исход-
ного уровня снизилась численность учащихся с низким 
и очень низким познавательным интересом к изучению 
географии (с пяти до двух человек).

Заключение
ЭУМК являются неотъемлемой частью современного 

процесса образования. Особенности разработки и возмож-
ности применения электронных учебно-методических ком-
плексов в практической деятельности определяются нор-
мативными документами федерального уровня, а также 
широко обсуждаются современными исследователями со-
ответствующих областей науки и педагогами-практиками.  
Современный ЭУМК является логичным дополнением тра-
диционных учебно-методических комплектов, обогащен-
ным использованием современных информационных тех-
нологий и рассчитанным на открытую систему образования. 

Результаты эксперимента показали, что систематиче-
ское применение электронных учебно-методических ком-
плексов повышает качество обучения, познавательный ин-
терес к географии и способствует росту эффективности об-
разовательного процесса в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

THE USE OF PROJECT ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE CONCEPT “HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE”  

IN THE CONTEXT OF MODERN DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methodology of vocational education

В статье рассматривается проблема эффективно-
сти использования проектной деятельности для фор-
мирования понятия «историко-культурное наследие»  

в условиях современной цифровой образовательной среды. 
Одним из показателей высокого качества образователь-
ного процесса является широкое внедрение электронных  
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технологий. Проектный метод считается одной из наибо-
лее эффективных технологий в практико-ориентирован-
ном обучении. В данном исследовании рассматриваются 
преимущества использования проектной деятельности  
для формирования важных понятий и ценностей в рамках 
цифровизации. В статье представлена методика про-
ведения и описаны результаты проекта «Формирование  
и сохранение культурно-исторического наследия ЧМ  
по футболу-2018 в сознании жителей Волгоградской обла-
сти». В результате проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что преимущества проектной деятель-
ности очевидны. Студенты обучаются различным видам 
самостоятельной работы и приобретают ряд важных на-
выков: умение работать по заранее составленному плану, 
экспериментировать, выполнять задания самостоятельно 
или в группе (в групповом проекте), использовать различ-
ные источники для получения информации, анализировать 
и интерпретировать информацию в соответствии с зада-
ниями, реализовывать проект с использованием цифровых 
технологий, принимать решения, представлять проект 
аудитории и оценивать результаты работы (самоанализ). 
Существенным преимуществом также может быть ин-
терактивность проектного метода (работа включает  
не только участников проекта, но и воспринимающую  
аудиторию). Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы для более глубокого изучения 
эффективного использования проектной деятельности  
в контексте современной цифровой образовательной сре-
ды. Необходимо создавать систему мер и педагогических 
действий, направленных на формирование у студентов 
умения использовать проектную деятельность для осмыс-
ления и сохранения историко-культурного наследия.

The purpose of the paper is to analyze the use of proj-
ect activities for the development of the concept “historical 
and cultural heritage” in the context of modern digital edu-
cational environment. One of the indicators of high quality 
of educatory process is a widespread adoption of electronic 
technologies. Project-based method is considered to be one  
of the most effective technologies in practice-oriented study-
ing. In this study, advantages of project activities within dig-
italization are considered. The methodology and the results  
of the project “Development and preservation of cultural and 
historical heritage of the 2018 FIFA World Cup in the minds  
of residents of the Volgograd region” are presented in the article.  
The advantages of the project activities are obvious. Students 
are taught the various types of independent work and they ac-
quire a number of important skills: the ability to work according 
to prearranged plan, to experimentalize, to perform tasks alone 
or in group (in a group project), to use various sources to obtain 
information, to analyze and interpret the information accord-
ing to the tasks, to implement the project using digital technol-
ogy, to make decisions, to submit the project to the audience  
and evaluate the results of the work (introspection). A signifi-
cant advantage can also be the interactivity of project method  
(the work includes not only the project participants, but also  
the perceiving audience). The results of the presented study can 
be used to develop understanding of the efficient use of project ac-
tivities in the context of modern digital educational environment. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проектный 
метод, осмысление наследия ЧМ по футболу-2018, истори-
ческое и культурное наследие, педагогическое воздействие, 

процесс формирования навыка, процесс обучения, информа-
ционное общество, ценностный ориентир, вуз, цифровая 
образовательная среда.

Keywords: project activities, project-based method, thor-
ough understanding of the 2018 FIFA world Cup heritage, cul-
tural and historical heritage, pedagogical influence, skill shap-
ing, educatory process, information society, value orientation, 
higher education institution, digital educational environment.

Введение
В настоящее время все чаще обсуждается проблема 

соответствия выпускников требованиям работодателей.  
Для того чтобы впоследствии сохранять способность быть 
конкурентоспособными на рынке труда, выпускники долж-
ны приобрести навыки самообразования и умение приме-
нять теоретические знания в практической деятельности. 
Соответствие этим требованиям позволяет стать успеш-
ным в профессиональной деятельности. Процесс обучения  
в высшем учебном заведении должен не только соответ-
ствовать требованиям инновационной цифровой среды,  
но и быть практико-ориентированным. 

Вследствие этого все более актуальными становятся 
исследования, посвященные осмыслению активного ис-
пользования проектной деятельности в условиях цифро-
вой образовательной среды. Работы, посвященные этой 
проблеме, зачастую носят комплексный характер и нахо-
дятся на стыке нескольких наук (педагогики, социологии, 
информатики и т. д.). Исследование проблемы с пози-
ции педагогики представляется актуальным, поскольку 
именно в процессе выполнения проектной деятельности 
студенты не только получают знания, но и формируют 
представления о роли молодого поколения в жизни об-
щества, о сохранении историко-культурного наследия, 
оставленного международными мероприятиями, о досто-
инствах и недостатках обучения в условиях современной 
цифровой образовательной среды. 

Целесообразность проведенного исследования  
в рамках заявленной темы обусловлена необходимостью 
решить вопрос о потенциале использования проектно-
го метода для осмысления понятия «культурно-истори-
ческое наследие». Выполнение проектов, посвященных  
ЧМ по футболу-2018, с использованием цифровых тех-
нологий позволяет понять, как спортивное мегамеропри-
ятие повлияло на мировоззрение членов общества, на их 
жизненную позицию, на их жизненную мотивацию и т. д.  
Более того, в процессе руководства работой студентов 
преподаватель имеет возможность выяснить, как выпол-
нение проектной деятельности влияет на формирование 
личностных качеств учащихся.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в обосновании и фактическом подтверждении ре-
зультативности использования метода проектов для фор-
мирования понятия «культурно-историческое наследие»  
в условиях цифровизации. 

Цель статьи — рассмотреть проблему эффективного 
использования проектной деятельности в условиях совре-
менной цифровой образовательной среды для формирова-
ния понятия «культурное наследие».

Для решения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач:

— выявить преимущества использования проектной 
деятельности в высшей школе;
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— рассмотреть перспективы и особенности исполь-
зования проектной деятельности в условиях современной 
цифровой образовательной среды;

— описать методологию группового проекта, нацелен-
ного на формирование понятия «культурно-историческое 
наследие», оставленное спортивным мегамероприятием.

Теоретическая значимость заключается в возмож-
ности использования полученных результатов для даль-
нейшей разработки мер и педагогических действий, на-
правленных на формирование у студентов умения ис-
пользовать проектную деятельность для осмысления  
и сохранения историко-культурного наследия. Практи-
ческая значимость состоит в том, что результаты ис-
следования могут быть использованы в работе специ-
алистов при планировании проектной деятельности  
со студентами. 

Изученность проблемы. В сфере педагогики тема 
использования образовательного потенциала проект-
ной деятельности для формирования понятий, связанных  
с жизнью социума, в рамках цифровизации исследова-
на недостаточно. Некоторые ученые изучали вопросы 
использования проектной деятельности для подготовки 
молодых людей к жизненному и профессиональному са-
моопределению (Гилева Е. А., Смирнова И. Н., Allen S., 
Campbell P. B., Dierking L. D., Flagg B. N., Friedman A. J., 
Garibay C. & Ucko D. A.), практику организации про-
ектной деятельности в высшей школе (Грахов В. П., 
Мохначев С. А., Кислякова Ю. Г., Анисимова Н. В., 
Антюхов А. В.), использование проектов в электрон-
ном обучении (Абрамова Н. С.,  Гладкова М. Н.,  Глад-
ков А. В.,   Кутепов М. М.,  Трутанова А В., Alhomod S., 
Shafi M. M.), роль преподавателя в организации проект-
ной деятельности студентов (Кустова С. А., Rule P.), осо-
бенности выполнения проектной деятельности при работе 
с одаренными детьми (Beycan D. O., Компанеева Л. Г.). 
Однако до сих пор не было попыток комплексного иссле-
дования преимуществ и особенностей использования про-
ектной деятельности в условиях цифровизации для фор-
мирования важных понятий, например таких, как «исто-
рическое наследие», «мультикультурализм» и т. д. Данная 
статья в некоторой степени восполнит этот пробел и вне-
сет вклад в понимание проблемы эффективного исполь-
зования проектной деятельности в условиях современной 
цифровой образовательной среды. 

Основная часть
Методологическую основу исследования составляют 

принципы и положения системного и структурно-функци-
онального подходов. Важным методологическим ориенти-
ром в настоящем исследовании служат работы Н. С. Абра-
мовой, М. Н. Гладковой, А. В. Гладкова, М. М. Кутепова, 
А. В. Трутановой [1], Н. В. Алехиной, Е. Н. Лариной [2], 
И. И. Скачковой [3], Л. Г. Компанеевой [4].

Н. С. Абрамова, М. Н. Гладкова, А. В. Глад-
ков,   М. М. Кутепов, А В. Трутанова, рассматривая 
особенности использования проектов в электрон-
ном обучении, акцентируют наше внимание на том,  
что «среди используемых в образовательном процессе 
вуза методов, обеспечивающих системную интеграцию 
научных знаний и практических действий, проектная 
деятельность занимает особое место» [1, с. 9].

Л. Г. Компанеева полагает, что современное высшее 
профессиональное образование способствует становлению 

квалифицированных специалистов, стремящихся к посто-
янному самосовершенствованию. В связи с этим необходи-
мо формировать познавательную самостоятельность сту-
дентов. Этот процесс проходит эффективнее, если в ученый 
процесс включены цифровые технологии [3, с. 58].

Особый интерес представляют труды С. Г. Варламо- 
вой [5], Е. Г. Таревой, Л. Г. Викуловой, И. В. Макаровой [6], 
D. O. Beycan [7], Н. Н. Кафидулиной [8].

С. Г. Варламова, исследуя проектную деятельность, от-
мечает, что «важнейшей особенностью метода проектов яв-
ляется обучение на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, соответствующую его личным инте-
ресам» [5, с. 199].

Е. Г. Тарева, Л. Г. Викулова и И. В. Макарова в своем 
исследовании отмечают, что новая технология e-learning, 
применяемая при формировании инновационного мо-
делирования кейсов по межкультурной коммуникации, 
способствует устранению препятствий между препода-
вателем и обучаемым за счет современных средств теле-
коммуникации и увеличивает производительность труда 
преподавателей [6, с. 399].

Технология проектного обучения соответствует 
требованиям практико-ориентированного обучения,  
так как она вовлекает студентов в активную учебно-по-
знавательную деятельность и помогает в дальнейшем 
научиться моделировать процесс самообразования.  
Она помогает реализовать компетентностный подход  
в образовании, поскольку проектная деятельность спо-
собствует формированию ряда важных компетенций  
и предполагает комплексный подход к организации рабо-
ты. Проектное обучение позволяет использовать элемен-
ты различных технологий: сотрудничество, проблемное 
обучение, модульное обучение. В процессе выполнения 
проекта студенту необходимо выполнить ряд обяза-
тельных действий, чтобы успешно реализовать проект.  
Преподавателю, в свою очередь, также важно грамотно 
организовать работу студентов. 

В настоящее время особое внимание уделяется циф-
ровым проектам. Они могут применяться в разных сфе-
рах научной и учебной деятельности и позволяют до-
стигать таких целеполаганий, как самоопределение, 
самоактуализация, самореализация, развитие индиви-
дуальности, социализация, формирование ответствен-
ности, умения работать самостоятельно. Современные 
требования, предъявляемые к членам общества, вклю-
чают в себя необходимость непрерывного образования 
на протяжении всей жизни, что предполагает умение 
ориентироваться в информационном поле, выбирать мо-
тивацию, получать знания, формировать умения и т. д.  
Положительная сторона проектной деятельности за-
ключается в том, что студенты обучаются различным 
видам самостоятельной работы и у них формируется 
ряд важных умений и навыков: способность работать  
в соответствии с заранее намеченным планом, экспери-
ментировать, выполнять задания самостоятельно или  
в группе (если это групповой проект), пользоваться раз-
личными источниками информации, получать инфор-
мацию, анализировать и интерпретировать ее, исходя 
из поставленных задач, реализовывать проект посред-
ством цифровых технологий и обосновывать их выбор, 
принимать решения, представлять проект перед ауди-
торией и оценивать результаты своей работы (само-
анализ). Значительным плюсом можно также считать  
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предполагаемую проектным методом интерактивность 
(в работу включены не только участники проекта,  
но и воспринимающая аудитория). 

Проектная деятельность помогает педагогу решить 
очень важную задачу: включить каждого обучающе-
гося в активную познавательную деятельность. Метод 
проектов помогает студентам научиться ставить перед 
собой цели и находить средства и пути их достижения. 
Необходимо отметить, что проектная деятельность име-
ет ограничение по срокам и ресурсам, что, в свою оче-
редь, усиливает ее воспитательный потенциал. Наибо-
лее ценная особенность этого метода заключается в том,  
что он создает условия для получения теоретических зна-
ний и их полноценного использования в практической 
деятельности в процессе решения конкретных проблем 
в совместной деятельности. Конечным запланированным 
результатом любого проекта должен стать материальный 
или интеллектуальный продукт. Результатом является  
не только материальный предмет, созданный исполните-
лями проекта, но и опыт, который приобретен как в кол-
лективной, так и в индивидуальной деятельности. Метод 
проектов предполагает грамотное сочетание различных 
видов деятельности, ориентированной на самостоятель-
ный интеллектуальный поиск в процессе достижения 
результата. Планируемый проектный продукт помога-
ет повысить мотивацию исполнителей и предполагает 
неоднократное осознанное использование полученных 
теоретических знаний в практической деятельности.  
Благодаря многогранности и многоаспектности проект-
ное обучение является средством развития и самораз-
вития личности, средством формирования личностных, 
общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций [9, с. 264]. 

Чтобы проанализировать, насколько эффективен ме-
тод проектной деятельности при формировании важных 
понятий, студентам были предложены темы для выполне-
ния группового проекта. Учащихся заинтересовала тема, 
касающаяся формирования понятия «культурно-исто-
рическое наследие». В соответствии с выбранной темой 
студенты под руководством преподавателей разработали 
план своего проекта.

Цель проекта: обобщить информацию по теме «Куль-
турно-историческое наследие ЧМ по футболу-2018 в Вол-
гоградской области» и создать ресурсный центр в виде 
электронной страницы для сайта Волгоградского ин-
ститута управления — филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС  
при Президенте РФ; подготовить доклады для выступления 
на студенческой конференции, подготовить научную статью  
для публикации в электронном журнале «Вестник Волго-
градского института управления — филиала ФГБОУ ВО 
РАНХиГС при Президенте РФ».

Типологические признаки проекта: творческий, 
межпредметный, с открытой координацией участников 
проекта, внутренний (в рамках одного учебного заведе-
ния), групповой, долгосрочный (может быть выполнен  
в течение семестра). 

Проект предполагал исследование механизмов, 
средств и способов формирования и сохранения куль-
турно-исторического наследия ЧМ по футболу-2018  
в сознании жителей Волгоградской области. В процессе 
подготовки к проекту и во время работы над проектом 
студенты осознали, что осмысление культурно-истори-
ческого наследия ЧМ по футболу-2018 в РФ и в городах, 

принимавших гостей, позволяет понять, как спортивное 
мегамероприятие может влиять на мировоззрение членов 
общества, на их жизненную позицию, на их жизненную 
мотивацию и т. д.

Студенты собрали информацию по теме проек-
та (статьи в СМИ, отчеты, видеорепортажи, фотогра-
фии), сделали каталог ссылок на электронные ресур-
сы, в которых представлена эта информация, созда-
ли электронную страницу, посвященную проведению  
ЧМ по футболу-2018 в Волгограде. Помимо этого, проект 
предполагал развитие умения создавать научные тексты  
и представлять результаты работы в научной среде,  
в том числе с использованием цифровых технологий 
(выступление на научной конференции и подготовка 
научной статьи для публикации).

В результате выполнения работы по проекту студен-
там было необходимо совершенствовать навыки работы  
с компьютерными программами и электронными ресур-
сами: Moodle, Abby Lingvo, Photoshop, Macromedia Flash 
Player, Adobe After Effects, Windows Movie Maker. 

Конечный результат: создан ресурсный центр в виде 
электронной страницы для сайта Волгоградского ин-
ститута управления — филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС  
при Президенте РФ; подготовлены докладов для выступле-
ния на студенческой конференции, подготовлены научные 
статьи для публикации в электронном журнале «Вестник 
Волгоградского института управления — филиала ФГБОУ 
ВО РАНХиГС при Президенте РФ».

Результаты групповой работы обучающихся оценива-
лись и обсуждались экспертами-преподавателями и студен-
тами после публичной защиты проекта. 

Выводы и заключение
Проектная деятельность в сфере электронного обу-

чения позволяет студенту реализовать творческий по-
тенциал и дает возможность динамичного развития  
по индивидуальной траектории, поскольку она подра-
зумевает использование междисциплинарных связей 
и организацию проблемно-ориентированных форм де-
ятельности. Современная цифровая образовательная 
среда дает студентам возможность овладеть специаль-
ными технологиями и создает условия для формирова-
ния ключевых компетенций, необходимых в профес-
сиональной сфере, а также важных понятий, например 
таких, как «историко-культурное наследие», «создание 
историко-культурного наследия», «сохранение мульти-
культурного наследия».

Результаты проведенного исследования подтвержда-
ют необходимость продолжить работу над осмыслени-
ем проблемы эффективного использования проектной  
деятельности в условиях современной цифровой обра-
зовательной среды для формирования понятия «куль-
турное наследие». Необходимо создавать систему мер 
и педагогических действий, направленных на формиро-
вание у студентов умения использовать проектную дея-
тельность для осмысления и сохранения историко-куль-
турного наследия. Предложенный в статье комплекс ме-
роприятий, направленных на образование и воспитание 
студентов российских вузов, будет способствовать их 
самоопределению, самоактуализации, самореализации, 
развитию индивидуальности, социализации, формирова-
нию ответственности, формированию умения работать 
самостоятельно.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ ИЗ АЗИАТСКИХ СТРАН 

METHODOLOGICAL PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR OVERCOME  
IN TEACHING SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES  

TO FOREIGN STUDENTS FROM ASIAN COUNTRIES

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 – Theory and methodology of teaching and upbringing

В статье рассматриваются методологические про-
блемы, возникающие в процессе преподавания социаль-
но-гуманитарных дисциплин, а именно «Страноведения 
России», «Истории России» и «Истории русской культу-
ры», иностранным учащимся. Авторы на основе прак-
тического опыта обучения иностранных студентов  
из стран азиатского региона в Государственном инсти-
туте русского языка им. А. С. Пушкина дают методиче-
ские рекомендации по применению наиболее эффективных 
приемов в области обучения русскому языку в страновед-
ческом и культурологическом аспектах, «трассируют» 
основные направления творческих подходов, учета на-
циональных специфик и включения их в образовательную 
практику. Для приезжающих в Россию иностранцев,  
в особенности из азиатского региона, изучение истории 
и культуры России — важнейшая часть процесса обуче-
ния русскому языку. Знания культурного, исторического 
и социального аспектов страны изучаемого языка рас-
ширяют словарный запас, развивают не только речевую,  
но и коммуникативную и межкультурную компетенции. 
В процессе обучения данных дисциплин активизируется 
самостоятельная исследовательская деятельность уча-
щихся, мобилизуется их личный опыт, что обусловливает 
конкретное восприятие учебного материала. Цель ста-
тьи состоит в разработке методических рекомендаций 
по обучению иностранных слушателей дисциплинам соци-
ально-гуманитарного цикла в процессе их обучения русско-
му языку. Авторами предлагается ряд методологических 
приемов, которые позволят повысить эффективность 
изучения данных дисциплин. Кроме того, в статье дает-
ся анализ психологических и национальных особенностей 
иностранных студентов, рассматриваются трудности 
обучения и обозначены пути их преодоления. Результаты 

исследования могут быть применены в средних профес-
сиональных и высших учебных заведениях, работающих  
с иностранными студентами.

The article examines methodological problems arising  
in the process of teaching the disciplines “Country Studies  
of Russia”, “History of Russia” and “History of Russian cul-
ture” to foreign students. The authors, on the basis of practical 
experience of teaching foreign students from the Asian region at 
the State Institute of Russian language named after A. S. Push-
kin, give methodological recommendations on application of the 
most effective techniques in the field of teaching the Russian lan-
guage in cross-cultural and cultural aspects, “trace” the main 
directions of creative approaches, taking into account national 
specificities and incorporating them into educational practice.  
For foreigners coming to Russia, especially from the Asian re-
gion, the study of the history and culture of Russia is an important 
part of the process of learning Russian. Knowledge of cultural, 
historical and social aspects of the country of the studied lan-
guage expands vocabulary, develops not only speech, but also 
communicative and intercultural competence. In the process  
of teaching these disciplines, not only language is formed but also 
intercultural and communicative competence. The aim of the ar-
ticle is development of methodical recommendations on training 
of foreign students in the disciplines of social-humanitarian cy-
cle in the process of teaching the Russian language. The authors 
propose a number of methodological techniques that will im-
prove the efficiency of the study of these disciplines. In addition,  
the article analyzes the psychological and national character-
istics of foreign students, examines the difficulties of learning  
and identifies ways to overcome them. The results of the study 
can be applied in secondary vocational and higher educational 
institutions working with foreign students.
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Введение
«Страноведение России», «История России» и «Исто-

рия русской культуры» являются интегративными  
и структурообразующими дисциплинами в процессе об-
учения русскому языку студентов-иностранцев. Знания 
культурного, исторического и социального аспектов 
страны изучаемого языка расширяют словарный запас, 
развивают речевую и коммуникативную компетенцию. 
В процессе обучения данных дисциплин активизирует-
ся самостоятельная исследовательская деятельность уча-
щихся, мобилизуется их личный опыт, что обусловлива-
ет конкретное восприятие учебного материала [1, с. 67]. 
Для приезжающих в Россию иностранцев, в особенности 
из азиатского региона, русская культура — новая ма-
лознакомая область, сориентировать их в последователь-
ном ее изучении, пробудить к ней интерес — важнейшая 
задача преподавателя.

Актуальность предлагаемой работы предопределе-
на тем, что на сегодняшний день учебные программы  
для иностранных слушателей, изучающих русский язык, 
в обязательном порядке включают ряд социально-гума-
нитарных дисциплин, которые призваны познакомить 
иностранных учащихся с различными группами безэкви-
валентной и фоновой лексики, облегчить понимание ими 
как исторических, так и новых сложных общественных 
явлений в современной России [2, с. 4]. Однако препо-
давание данных дисциплин сопряжено с рядом методо-
логических трудностей, частичное разрешение которых 
предлагается в данной статье. 

Целесообразность избранной темы обусловлена необ-
ходимостью разработки наиболее эффективных методик 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в рам-
ках программ по изучению иностранными слушателями 
русского языка. Теоретическая значимость работы со-
стоит в обобщении и систематизации накопленного авто-
рами педагогического опыта и формулировке методологи-
ческих проблем при обучении иностранцев социально-гу-
манитарным дисциплинам, а также разработке методов их 
преодоления. Практическая значимость статьи состоит 
в предложенных авторами конкретных советах в спосо-
бах компоновки и преподавания учебного материала ино-
странным слушателям.

Цель статьи — разработка методических рекоменда-
ций по обучению иностранных слушателей дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла в процессе их обучения 
русскому языку. Акцент авторы делают на преподавание 
данных дисциплин у иностранных учащихся из стран ази-
атского региона, в соответствии с их собственным опытом 
преподавания в Государственном институте русского язы-
ка им. А. С. Пушкина. 

Постановка данной цели предусматривает решение 
следующих задач: выявить методические и этнопсихо-
логические трудности в преподавании социально-гума-
нитарных дисциплин у иностранных слушателей, пред-
ложить пути их преодоления, охарактеризовать структур-
но-содержательные аспекты преподаваемых дисциплин, 
определить значение данных дисциплин в процессе обу-
чения иностранных слушателей русскому языку. Науч-
ная новизна работы состоит в том, что авторы не только 
разрабатывают и внедряют продуктивные методологиче-
ские приемы в области обучения русскому языку на ос-
нове опыта преподавания в Государственном институте 
русского языка им. А. С. Пушкина, но и предлагают прак-
тические рекомендации для отбора теоретического мате-
риала, средств и методов обучения дисциплинам «Страно-
ведение России», «История России» и «История русской 
культуры» иностранных слушателей.

Основная часть
Познавательная и содержательная информация  

о стране, которую иностранные учащиеся получают на 
занятиях по «Страноведению России», «История России»  
и «Истории русской культуры», очень разнообразна и ва-
риативна. Проиллюстрируем это на конкретных примерах.  
Так, в Государственном институте русского языка  
им. А. С. Пушкина учебная программа для иностранных 
студентов может включать только дисциплину «Страно-
ведение», в таком случае она будет состоять из трех раз-
делов-блоков: «Россия на рубеже XX–XXI вв. (актуальное 
страноведение)», «История России (основные истори-
ческие этапы, процессы и события)», «Культура России 
(характерные явления и факты культуры)» [3, с. 178].  
Каждый из этих блоков, являясь составной частью общего 
страноведения, обладает определенной самостоятельно-
стью. Кроме того, в зависимости от целей, задач и сроков 
обучения студентов в образовательную программу могут 
включаться и отдельные самостоятельные курсы «Страно-
ведение России» (с акцентом на актуальном страноведе-
нии), «История России» и «История русской культуры». 
Именно такой принцип вариативности положен в основу 
обучения. При этом важно осознавать, что все эти дисци-
плины самым тесным образом связаны между собой, рас-
ширяют и дополняют друг друга, помогая студентам по-
нять историко-культурные явления и процессы.

В этих условиях преподаватели могут договориться, 
как наиболее выгодно и результативно использовать в про-
цессе преподавания межпредметные связи, какие истори-
ко-культурные и национальные проблемы можно изучать 
параллельно, раскрывая различные аспекты одних и тех же 
явлений и фактов российской жизни. Так, например, опи-
раясь на изученные на страноведении темы по географии 
и народонаселению России, в учебную программу можно 
включить материалы по национальным культурам наро-
дов РФ, обсудить со студентами проблемы взаимодействия  
и взаимовлияния различных национальных культур в рам-
ках единой российской культуры [4, с. 88]. 

Одним из главных факторов, влияющих на успешность 
и плодотворность учебной деятельности иностранных уча-
щихся, является учет их национальных, культурных и пси-
хологических особенностей. Практический опыт препо-
давания показывает, что у многих студентов независимо  
от страны их происхождения начальная стадия обучения 
зачастую сопряжена с определенными психологически-
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ми трудностями усвоения нового материала. Это связано  
в первую очередь с тем, что не каждый учащийся в состо-
янии справиться с предъявляемыми требованиями к изуче-
нию новых для него дисциплин [5, с. 17].

Перед преподавателем стоит важная задача позна-
комить иностранных учащихся с различными группами 
безэквивалентной и фоновой лексикой, которая отлича-
ется от соответствующих иноязычных слов тем, что от-
ражает специфические культурные особенности [6, с. 25].  
Освоение данных лексических единиц облегчит иностран-
ным слушателям понимание как исторических, так и новых 
сложных общественных явлений, позволит проследить,  
как с изменением конкретно-исторических условий меня-
лось то или иное понятие.

Многие из нас хорошо помнят пословицу: «Какова стра-
на, таков и обычай», которая великолепно иллюстрирует 
культурно-исторические традиции, присущие разным наро-
дам [7, с. 233]. И если европейцы спорят, не соглашаются, вы-
сказывают свою точку зрения, то в азиатской аудитории все 
по-другому. Например, у китайских учащихся очень слабо 
выражено стремление к самовыражению, они скорее склон-
ны выслушивать, чем возражать или вступать в дискуссию. 
Следует отметить характерное для китайской традиционной 
культуры особое почитание учителя наряду с почитанием 
старших. Китайские психологи и педагоги подтверждают 
своими исследованиями, что идеи конфуцианства конкрет-
но актуализированы в образовательном процессе [8, с. 155]. 
Уважение к знанию и учению — одна из особенностей ки-
тайской традиционной культурной системы. 

Следует обратить внимание на особый характер меж-
личностных отношений студентов из азиатских стран:  
с одной стороны, для них важен групповой комфорт и уход 
от конфликтной ситуации, с другой, существуют трудно-
сти понимания эмоций членов этой группы [9, с. 645]. Лица 
азиатских студентов, как правило, не выражают каких-ли-
бо эмоций, особенно отрицательных. Согласно учению  
о Срединном пути, китайцу, чтобы не нарушать гармонию, 
важно сдерживать крайние проявления эмоций [10, с. 178]. 
Это характерно и для студентов из Кореи, Японии, что  
не может не вызывать дискомфорт у преподавателей, кото-
рые привыкли к явному выражению эмоционального начала. 

Таким образом, для азиатских студентов очень важным 
является «сохранение лица», достижение гармонии в меж-
личностном взаимодействии и в группе. Поэтому, с одной 
стороны, большинство студентов скрывают проявление 
своих эмоций, с другой, для современных китайцев, япон-
цев, корейцев характерны черты индивидуализма, им свой-
ственна впечатлительность [11, с. 278].

Все работающие в азиатской аудитории преподавате-
ли знают, что китайские студенты не могут пересказать 
текст своими словами [12, с. 445]. Тексты просто заучи-
ваются наизусть. Для китайцев это не составляет трудно-
сти, поскольку у них прекрасно развиты мнемотические 
способности [13, с. 140]. Но при этом следует учитывать,  
что представленный учебный материал попадает только  
в краткосрочную память, поэтому задавать пересказ текста 
без специально разработанной системы упражнений не ра-
ционально. Учащиеся не привыкли пересказывать прочи-
танный текст своими словами, выделять главную мысль, 
они останавливаются на деталях, не могут найти логиче-
ские связи [14, с. 136]. В определенной степени это связано 
и с особенностями национальной методики обучения род-
ному и иностранным языкам. 

В китайском языке один иероглиф соответствует од-
ному слогу, а слова состоят из одного или двух слогов,  
что достаточно редко в русском языке. Таким образом,  
объем разовой фиксации глаз при чтении на китайском 
языке больше, чем при чтении русского текста. При этом 
особое значение играет долговременная память, которая 
является базовым механизмом, содержащим информацию 
о формах и значении читаемых иероглифов [15, с. 80].  
Незнакомые китайские слова невозможно читать, если  
в долговременной памяти нет никакой информации об эле-
ментах этого слова. При этом связь между формой и произ-
ношением в китайском языке не такая тесная, как в буквен-
ных словах индоевропейских языков. [16, с. 2].

Работая с китайской аудиторией, педагогу необходи-
мо знать, что для нее основополагающим является гра-
фическое осознание слова. Грамматическое и фонети-
ческое осознание — это вторичный элемент, что очень 
ярко подтверждает практика обучения. Китайским сту-
дентам необходимо сначала увидеть письменную форму 
русского слова, а затем они уже смогут воспринимать ее 
на слух [17, с. 25]. Поэтому написание новых слов на до-
ске — это залог последующей успешной работы. Только 
после этого целесообразно практиковать чтение вслух 
исторических и культурологических текстов. Учитывая 
все вышесказанное, не стоит удивляться тому, что про-
цесс чтения китайских студентов на русском языке про-
исходит гораздо легче, чем в их родном языке.

Далее следует делать упражнения на поиск логических 
связей в тексте, конспектирование, восстановление логиче-
ских цепочек тех или иных событий. Безусловно, на пер-
вом этапе не все студенты будут справляться с такого рода 
заданиями, не характерными для китайской образователь-
ной стратегии, но со временем они приобретут подобные 
навыки. В этом конкретном случае можно не согласить-
ся с утверждением некоторых исследователей, что в кон-
кретной учебной ситуации предложение определенного 
вида заданий непременно вызовет у студента некоторо-
го когнитивного стиля применение той или иной учебной  
стратегии [18, с. 96]. На наш взгляд, учащиеся могут вла-
деть в разной мере теми или иными компетенциями, нацио-
нальными и индивидуальными особенностями, методиче-
скими традициями и в силу этого применять для решения 
учебных задач разные способы и стратегии.

Результаты исследования
В процессе обучения преподаватели должны быть го-

товы к следующими трудностями: 1) крайне скудный объ-
ем знаний иностранных студентов о России, ее истории  
и культуре; 2) незнание или плохое знание тематической  
и фоновой лексики; 3) различные эстетические, религиозные  
и этические критерии в оценке явлений культуры 4) разные, 
иногда противоположные оценки исторических фактов и со-
бытий у студентов из различных стран; 5) разные механиз-
мы восприятия и запоминания иностранных слов и текстов. 

В связи с этим перед преподавателями в иностранной 
аудитории стоят специфические задачи: 1) сформиро-
вать и расширить лексические и фоновые знания студен-
тов; 2) сформировать представление учащихся об основ-
ных этапах исторического развития России; 3) познако-
мить аудиторию с особенностями менталитета, обычаями  
и традициями русских; 4) создать лексико-грамматиче-
скую базу для дальнейшего обучения по дисциплинам гу-
манитарного профиля. 
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Естественно, реализация данных задач во многом будет 
зависеть от срока обучения и условий преподавания дис-
циплины. Задача педагога — сделать так, чтобы студенты 
стали активными участниками процесса. Для иностранной 
аудитории важную роль играют наглядные образы, препо-
давателю необходимо тщательно отбирать материал, ис-
пользовать карты и схемы, выбирать хорошие качествен-
ные иллюстрации, наиболее узнаваемые образы, при этом 
иногда рассказывать о неожиданных, малоизвестных явле-
ниях и фактах русской культуры, ломающих стереотипы 
иностранцев о русских.

Уровень и глубину понимания нового материала обес-
печивают обязательные после каждой темы вопросы и за-
дания, актуализирующие языковые и речевые умения, при-
обретенные в ходе учебной деятельности.

При работе с азиатскими учащимися следует особен-
но часто стимулировать и всячески поощрять их личные 
достижения. «Сохранение лица» учащихся для препода-
вателя должно учитываться в учебном и межличностном 
общении: не следует публично объявлять оценки, делать 
резкие публичные критические замечания, повышать го-
лос, следует избегать конфликта, требуется проявлять 
сдержанность и поощрять каждый, даже незначительный, 
успех на занятиях.

Следует учитывать и тот факт, что психологиче-
ски и исторически азиатские студенты мотивированы  
на преодоление возникающих трудностей, поэтому луч-
ше всего ставить перед ними учебные задачи повышен-

ной трудности, что позволит в конечном итоге добиться 
больших результатов.

В Китае есть пословица: «Читай книгу сто раз, а смысл 
сам собой уяснится» [19, с. 278]. Поэтому в китайских шко-
лах первый урок каждого дня — это «утреннее чтение», 
когда учитель читает текст, а весь класс хором повторяет 
за ним, глядя в учебник. Так у учеников закрепляется связь 
иероглифов с их чтением и смыслом. В этой связи при об-
учении китайских студентов целесообразно практиковать 
чтение текстов вслух. Преподавателю, работающему в ки-
тайской аудитории, необходимо учитывать различия в ак-
тивности механизмов восприятия иероглифов китайского 
языка и текстов на русском языке. 

Заключение
Таким образом, социально-гуманитарные дисципли-

ны являются важной частью комплексного изучения рус-
ского языка как иностранного, формируют представление  
о стране изучаемого языка, оказывают эффективную помощь  
в развитии и укрепление межкультурной коммуникации  
как в ситуации естественного языкового погружения,  
так и в ситуации внеаудиторного обучения. Это и является 
индикатором эффективного обучения языку, его конечной 
целью и коммуникационным вектором. Вместе с тем, что-
бы сделать процесс обучения максимально содержательным 
и психологически комфортным для учащихся, необходи-
мо учитывать их национальные особенности, ментальность  
и культурные традиции, включая их в повседневную практику.
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ЗНАЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

THE VALUE OF STUDENTS’ ACADEMIC MOBILITY FOR THE REGIONAL HIGHER 
EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and Methods of Professional Education

В статье представлены теоретико-прикладные нара-
ботки исследования академической мобильности. Предме-
том исследования является развитие академической мо-
бильности студентов в образовательном пространстве 
Российской Федерации на примере Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Цель статьи —  
проанализировать влияние академической мобильности 
обучающихся на развитие системы высшего образования 
Крымского региона. Гипотеза исследования: существенное 
положительное влияние академической мобильности обу-
чающихся на качество получаемой образовательной услуги 
и интеграцию системы высшего образования Республики 
Крым в общероссийское образовательное пространство. 
В ходе исследования использовались общенаучные методы: 
анализа, синтеза, дедукции, индукции и абстракции. Авто-
рами выявлены и систематизированы наиболее существен-
ные аспекты влияния академической мобильности обучаю-
щихся на развитие системы высшего образования в регионе. 
В статье рассмотрена роль академической мобильности  
в образовательной траектории студента. Авторами 

статьи доказано, что академическая мобильность соз-
дает дополнительные профессиональные конкурентные  
преимущества у обучающихся, формируя тем самым их ин-
теллектуальный капитал. Предложена схема формирования 
интеллектуального капитала человека, а также возможно-
сти получения дополнительных профессиональных преиму-
ществ посредством академической мобильности обучающе-
гося. Прикладной аспект исследования позволил определить 
конкретный вклад реализации академической мобильности 
обучающихся КФУ им. В. И. Вернадского в следующих на-
правлениях: формирование интеллектуального капитала  
и повышение качества системы высшего образования  
региона, а также интеграция образования в федеральном 
вузе Крыма в образовательное пространство Российской 
Федерации. Авторами разработаны ключевые задачи раз-
вития академической мобильности обучающихся Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского.  
Направление будущих исследований — возможности полу-
чения дополнительных профессиональных преимуществ по-
средством академической мобильности обучающегося.
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The article presents theoretical and applied developments 
in the study of academic mobility. The subject of research  
is the development of students’ academic mobility in the edu- 
 cational space of the Russian Federation on the exam-
ple of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University.  
The purpose of the article is to analyze the impact of students’ 
academic mobility on the development of the higher educa-
tion system in the Crimean region. The hypothesis of the study  
is a significant positive impact of students’ academic mobility 
on educational services quality received and the integration  
of the higher education system of the Republic of Crimea 
into the all-Russian educational space. The study used such 
general scientific methods as: analysis, synthesis, deduction, 
induction and abstraction. The author identified and system-
atized the most significant aspects of the influence of academic 
mobility of students on the development of higher education  
in the region. The authors outlined role of academic mobility 
in the student’s educational trajectory. The authors found out 
that academic mobility creates additional professional com-
petitive advantages among students. It thus it forms their intel-
lectual capital. The authors proposed a scheme for the forma-
tion of human intellectual capital. The article also highlights 
the possibility of obtaining additional professional benefits 
through the student’s academic mobility. The applied aspect  
of the study allowed us to determine the specific contribution 
of the implementation of the academic mobility of students  
of V. I. Vernadsky KFU in such areas: the formation of in-
tellectual capital and improving the quality of the higher 
education system in the region, as well as the integration 
of education in the federal university of Crimea into the ed-
ucational space of the Russian Federation. The authors have 
developed key objectives for the development of students’ 
academic mobility of the V. I. Vernadsky Crimean Federal 
University. Future research areas: opportunities for obtain-
ing additional professional benefits through the student’s ac-
ademic mobility.

Ключевые слова: академическая мобильность обучаю-
щихся, сетевое образовательное взаимодействие, профес-
сиональное высшее образование, интеллектуальный капи-
тал, качество высшего образования, КФУ им. В. И. Вер-
надского, образовательная траектория, профессиональные 
конкурентные преимущества, образовательные компетен-
ции, сетевая образовательная программа.

Keywords: academic mobility of students, network educa-
tional interaction, professional higher education, intellectual 
capital, quality of higher education, V. I. Vernadsky Crimean 
Federal University, educational trajectory, professional com-
petitive advantages, educational competencies, network educa-
tional program.

Введение 
Актуальность. Академическая мобильность явля-

ется важным явлением, присущим современной обра-
зовательной реальности, неотъемлемой характеристи-
кой системы высшего профессионального образования.  
Возникает насущная необходимость исследования 
возможностей развития и повышения качества обра-
зовательной услуги в регионе и стране, в том числе 
посредством такого образовательного инструмента,  
как академическая мобильность. Обозначенные вопросы 
формируют актуальность данного исследования.

Изученность. Исследование теоретических аспектов 
сетевого межвузовского взаимодействия и академической 
мобильности достаточно широко освещено отечественны-
ми [1–3] и зарубежными учеными [4–8], которые систем-
но исследовали дидактические особенности, прикладные 
аспекты академической мобильности.

Целесообразность. Недостаточно внимания уделено 
роли академической мобильности обучающихся в созда-
нии интеллектуального капитала региона, в повышении 
качества системы образования. Практически отсутству-
ют научные наработки в прикладной части исследова-
ния на примере Республики Крым со своей спецификой 
и уникальными условиями адаптации к новой образова-
тельной реальности.

Научная новизна заключается в обосновании суще-
ственной роли академической мобильности обучающих-
ся в развитии системы высшего образования в регионе 
как интегрирующего инструмента и движущей силы 
формирования и развития интеллектуального капитала 
человека и региона.

Цель статьи — обосновать и определить значение ака-
демической мобильности обучающихся для системы выс-
шего образования региона на примере Республики Крым. 
Задачи исследования: раскрыть сущность академиче-
ской мобильности обучающихся; доказать положитель-
ное значение ее развития для системы высшего образо-
вания; выявить роль поддержки мобильности студентов  
КФУ им. В. И. Вернадского в интеграции высшего образо-
вания Крыма в общероссийское пространство; предложить 
стратегические направления развития академической мобиль-
ности обучающихся федерального вуза Республики Крым.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния заключается в концептуальных наработках по заявлен-
ной проблеме и возможностях использования предложе-
ния развития академической мобильности обучающихся  
в КФУ им. В. И. Вернадского.

Основная часть
Постановка проблемы исследования должна быть ак-

туальной с точки зрения социально-экономической три-
ады (экономической теории, образовательной политики, 
хозяйственной практики) [9, с. 744]. Тема исследования 
объективно является важной в трех стратегических ра-
курсах: для развития педагогической науки — как спо-
соб выявления роли и влияния академической мобиль-
ности обучающихся на формирование системы высшего 
образования региона; для образовательной политики —  
как средство анализа и совершенствования образова-
тельного процесса; для хозяйственной практики —  
как обоснование возможностей повышения образова-
тельного капитала региона на основе увеличения отдачи 
от вновь нанятых трудовых ресурсов.

Методология. Методологической основой исследова-
ния послужили фундаментальные положения педагогиче-
ской науки в системе высшего образования. С целью выяв-
ления ключевых аспектов значения академической мобиль-
ности в развитии системы высшего образования региона 
выбраны такие общенаучные методы, как анализ, синтез, 
дедукция, индукция и абстракция.

Результаты. Становление и развитие академиче-
ской мобильности следует интерпретировать как «...це-
ленаправленный, систематический и управляемый про-
цесс поэтапного, комплексного развития компонентов  
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академической мобильности студентов» [1]. Феномен мо-
бильности в проекции на человеческий ресурс следует 
понимать как готовность и возможность людей изменять 
свой статус, профессиональную принадлежность, времен-
но — место проживания.

Академическую мобильность рассматривают в раз-
резе двух потоков: обучающихся и профессорско-педа-
гогического состава. Важнейшими целями мобильности 
обучающихся являются подготовка высококвалифици-
рованных кадров, повышение качества образования [10]. 
Студенческая мобильность преследует цель получения 
качественно новых знаний по отличным от вуза-партне-
ра методикам преподавания, освоения новых компетен-
ций: общих, профессиональных, межличностных, обще-
культурных. Студентов, отправляющихся в другие учеб-
ные заведения по собственной инициативе на условиях 
самофинансирования, называют фримуверами, а студен-
тов — участников программ межвузовского обмена — 
программными [11, с. 178].

В процессе формирование экономики знаний в це-
почке «образование — наука — бизнес» именно образо-

вательные услуги формируют профессиональные кадры 
с творческим мышлением; а доступность науки и инно-
ваций должна обеспечивать создание и реализацию ин-
теллектуального (творческого) инновационного продук-
та [12, с. 377]. Обучающиеся могут формировать свою 
образовательную траекторию, самостоятельно в соот-
ветствии со своими склонностями и устремлениями вы-
бирать дисциплины, курсы, вузы. Поэтому мобильность 
обучающихся является неотъемлемой формой создания  
и развития интеллектуального потенциала и образова-
тельного капитала.

Академическая мобильность создает дополнительные 
профессиональные конкурентные преимущества у обуча-
ющихся, формируя тем самым их интеллектуальный ка-
питал. Основополагающим источником и базисом форми-
рования интеллектуального капитала личности и региона 
(как суммарного показателя капиталов каждого) стано-
вится профессиональное образование, в процессе которо-
го накап ливается «умственный багаж» знаний и навыков,  
что выражается в совокупности компетенций выпускника 
высшего образовательного учреждения (рис. 1).

Рис. 1. Процесс формирования интеллектуального капитала человека 

Источник: разработано авторами.

В процессе выполнения своих трудовых обязанностей 
человек может двигаться по карьерной лестнице, повышать 
и изменять свою квалификацию, осваивая новые компетен-
ции. Именно на образовательном этапе индивид формирует 
начальный образовательный капитал, от которого зависит 
потенциал его развития. В данном ракурсе значительно 
возрастает роль вуза как некоего производителя «высоко-
квалифицированных специалистов, способных генериро-
вать инновации, принимать нестандартные управленческие 
решения, эффективно функционировать в условиях рыноч-
ной неопределенности…» [13, с. 109].

Существенна роль академической мобильности обуча-
ющихся в процессе повышения качества высшего образования 
в контексте расширения возможностей получения дополни-
тельных профессиональных образовательных компетенций:

— способность быстро находить, обрабатывать и ис-
пользовать информацию;

— гибкость мышления, креативные способности;
— расширение круга деловых и личных контактов, 

адаптивность к изменяющимся внешним условиям;
— гибкость образовательных траекторий, дополни-

тельный конкурентный образовательный опыт;
— адаптивность образовательных модулей под потреб-

ности работодателей в регионе, повышение конкуренто-
способности и востребованности выпускников.

Сложившиеся система образования в Республике Крым 
на данный момент отстает от потребностей рынка образо-
вательных услуг и региональной экономики. Социально- 
экономические условия в Крыму динамично изменяются  
в течение периода адаптации к российской экономической 
реальности, повышается необходимость в одних специ-
алистах, снижается — в других, усиливается роль каче-
ства образования. В этой связи дополнительные издержки  
от внедрения сетевого межвузовского взаимодействия сто-
ит рассматривать как долговременные инвестиции, прино-
сящие не только частную прибыль в виде притока студен-
тов, но и общественный положительный эффект, прежде 
всего для региона. Нарастание (за счет инвестиций) интел-
лектуального капитала человека как глобальной компонен-
ты общества становится драйвером формирования новой 
экономики [14, с. 189].

Мобильность обучающихся крупнейшего вуза Респуб-
лики Крым — ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского» реализуется в рамках 
проекта «Поддержка академической мобильности обучаю-
щихся на образовательных программах, реализуемых с ис-
пользованием сетевой формы, в том числе в рамках сети 
федеральных университетов», целью которого является со-
здание условий для реализации академической мобильно-
сти обучающихся (табл. 1 на стр. 412).
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Таблица 1
Реализация сетевых образовательных программ (СОП)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Количество СОП, ед. 5 8 13
2. Количество партнерских организаций,  
с которыми заключены договоры в рамках СОП, ед. 7 8 11

3. Численность обучающихся по СОП, человек 72 94 202

Источник: составлено авторами на основе статистических данных по КФУ им. В.И. Вернадского [15].

По результатам выборочного опроса обучающихся, кото-
рые выезжали на обучение в другие вузы России, было вы-
явлено явное преобладание профессиональной мотивации  
у обучающихся над личными, то есть магистранты осознан-
но желали получить знания, умения по качественно новым 
для них формам обучения, обеспечив себе дополнительную 
конкурентоспособность в будущем на рынке труда. 

Исходя из изложенного, полагаем, что ключевыми зада-
чами развития академической мобильности обучающихся 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского должны стать:

— обеспечение механизма результативного обмена сту-
дентами в рамках программ мобильности и (или) сетевого 
взаимодействия с другими вузами страны, в том числе орга-
низация нормативно-методического сопровождения, финан-
сово-материальная обеспеченность, система стимулирования;

— разработка и использование системы оценивания 
результатов академической мобильности в контексте повы-
шения качества получения образовательных услуг;

— определение направлений поддержки академиче-
ской мобильности как фактора роста и профессиональной 
траектории интеллектуального капитала региона через си-
стему диверсификации образовательных программ.

Вуз, поддерживая академическую мобильность, может 
динамично корректировать направленность получения об-
разовательных услуг, отвечая на требования регионально-
го рынка труда. Появляется возможность предварительно 
оценить результаты выбора образовательной траектории 
обучающимися, а после чего и внедрять подобные модули 
обучения в рамках своего вуза. Федеральный вуз в регионе,  

все больше привлекая студентов на образование с эле-
ментами академической мобильности, оказывает преиму-
щественное влияние на региональный интеллектуальный 
капитал. И, наконец, завершив образование и приступив 
к профессиональной деятельности, бывший студент и на-
стоящий работник реализует и развивает сформированный 
интеллектуальный капитал: привносит свой вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона.

Выводы, заключение
Таким образом, положительное влияние распростране-

ния академической мобильности обучающихся на систему 
высшего образования реализуется через: повышение каче-
ства образовательной услуги, активизацию научной деятель-
ности, формирование и реализацию креативного потенциа-
ла, усиление лидерских качеств студента и повышение уров-
ня его социальной адаптации. Академическая мобильность 
становится дополнительной мотивацией студента к лучшему 
освоению образовательных курсов, к самообучению. Конку-
рентные преимущества в результате академической мобиль-
ности обучающихся приобретают не только сами студенты 
в контексте повышения качества образования и выбора об-
разовательной траектории, но и вуз посредством улучшения 
образовательных программ, имиджа, репутации и престиж-
ности. Результатом прикладного аспекта исследования стало 
выявление перспектив развития академической мобильности 
обучающихся КФУ им. В. И. Вернадского как инструмента 
завершающей интеграции образования региона в образова-
тельное пространство Российской Федерации и повышения 
качества образования в современных условиях.
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Система образования призвана задавать именно ту тра-
екторию развития восходящего человеческого потенциала, ко-
торая необходима современному обществу. Модификация рос-
сийского образования с учетом зарубежного опыта не только 
предоставляет новые знания, но и помогает лучшему осозна-
нию проблем на современном этапе развития отечественного 
образования. В свою очередь, это дает возможность осознать 
место российской школы в мировом сообществе, а также про-
гнозировать пути модернизации образования.

В статье исследуются актуальные проблемы совре-
менного школьного образования, одной из которых являет-
ся педагогический контроллинг. 

Внедрение инновационных отношений в сферу управле-
ния современной образовательной организацией (комплек-
сом) является насущной проблемой. Ее решение возможно 
при наличии научно обоснованной базы, учитывающей от-
ечественный и зарубежный опыт профессионально-педа-
гогического инжиниринга, реализовывающей системное 
проектирование моделей образовательного процесса, педа-
гогического контроллинга как части системы управления 
образовательной организации (комплекса).

The education system is designed to set exactly the trajec-
tory of development of the ascending human potential, which  
is necessary for modern society.

The modification of Russian education, taking into account 
foreign experience, provides not only new knowledge, but also 
helps to better understand the problems at the present stage  
of development of national education. In turn, this makes it 
possible to realize the place of the Russian school in the world 
community, as well as to predict ways to modernize education.

The article examines the current problems of modern school 
education, one of which is pedagogical controlling.

The introduction of innovative relations in the management 
of a modern educational organization (complex) is a pressing 
issue. The effectiveness of solving this direction is possible  
if there is a scientifically based base taking into account domes-
tic and foreign experience, professional pedagogical engineer-
ing, implementing system design of educational process models, 
and pedagogical controlling as part of the management system 
of an educational organization (complex).

Ключевые слова: профессионально-педагогический 
инжиниринг, синергетика, синергизм, синергетический 
подход, контроллинг, педагогический контроллинг, обра-
зовательная организация (комплекс), модель (структура), 
управление образовательной организацией, научно-мето-
дический ХАБ.

Keywords: professional and pedagogical engineering,  
synergetic, synergism, synergistic approach, controlling, peda-
gogical controlling, educational organization (complex), model 
(structure), management of educational organization, scientific 
and methodical HUB.

Введение
Двадцать первый век — эра масштабных модификаций 

системы российского образования — внедрения инновацион-
ных процессов, требующих переосмысления содержания об-
щего среднего образования. Осуществление векторов его раз-
вития определило направление — совершенствование гибкой 
и многофункциональной системы столичного образования. 

В связи с этим внедрение педагогического контроллинга 
как части системы управления современной образовательной 
организации (комплекса) является актуальной темой иссле-
дования современной педагогической науки и практики. 

Московское образование стремительно меняется, обес-
печивая опережающее развитие современных образова-
тельных организаций (комплексов). В них входят школы, 
детские сады, а также центры культурного и техническо-
го творчества, художественные и спортивные студии и пр. 
Таким образом, осуществляется непрерывное воспитание  
и обучение (образование) по следующим направлениям: 
дошкольное, начальное, основное общее, среднее (полное), 
а также дополнительное.

Целесообразность разработки данного исследования 
заключается в первую очередь в разработке педагогическо-
го контроллинга как части системы управления и развития 
образовательного комплекса, являющегося целостной об-
разовательной системой, которая обладает рядом законо-
мерностей и принципов, внося существенные изменения  
в управление, планирование, организационную структуру 
и механизм контроля за исполнением принятых решений. 
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Научная новизна проведенного исследования состоит 
в разработке и внедрении педагогического контроллинга, 
модели (структуры) управления образовательной организа-
ции (комплекса).

Условием совершенствования деятельности комплек-
са является инновационная система управления и контро-
ля текущих процессов, осуществляющихся в соответствии  
с основной образовательной программой. 

Программа всех ступеней обучения выстроена с учетом 
сосредоточенных ресурсов в ней. Развитие данной системы 
обучения предполагает: разработку и реализацию научного 
подхода к содержанию непрерывного процесса; формиро-
вание ее законченной модели, позволяющей эффективно 
достигать основные цели и задачи обучения. 

Целью исследования является поиск наиболее опти-
мальных форм управления образовательной организацией 
(комплексом), которая коренным образом усовершенствует 
систему планирования, учета, анализа и контроля.

Образовательные комплексы являются той прогрессив-
ной организацией, где качественно меняется образователь-
ное пространство.

В связи с этим образовательные комплексы, опира-
ясь на инновационные модели, обеспечивают подготовку  
и распространение передовых педагогических практик, слу-
жат отправными реперными точками развития научно-ме-
тодического сопровождения педагогического образования.

Теоретическая значимость работы заключается  
во внесении вклада в развитие общей педагогики в виде 
разработки модели (структуры) управления образователь-
ной организации (комплекса), в которой частью системы 
управления является педагогический контроллинг.

Практическая значимость связана с возможностью 
использования результатов исследования во внедрении пе-
дагогического контроллинга, разработке модели (структу-
ры) управления образовательной организации (комплекса).

Таким образом, на наш взгляд, эффективность развития 
комплекса достигается при:

— внедрении профессионально-педагогического ин-
жиниринга, реализующего механизм проектирования мо-
делей образовательного процесса; 

— наличии научно-методической и методологической 
базы, учитывающей отечественный и зарубежный опыт; 

— осуществлении педагогического контроллинга  
как части системы управления. 

Основная часть
Последние десятилетия в мире и нашей стране осущест-

влялись динамичные перемены в социально-экономиче-
ском развитии, которые воздействовали на систему образо-
вания, включая сегмент общего образования.

Рыночные отношения влияют на среднее общее образо-
вание, что является свершившимся фактом, ибо значение 
образовательных услуг в условиях развития современной 
экономики существенно усиливается.

Профессионально-педагогический инжиниринг  
является единой образовательной системой совре-
менных образовательных организаций (комплексов),  
позволяющей объединить инновационные технологи-
ческие процессы функционирования структурных под-
разделений в единое образовательное пространство, 
предоставив тем самым возможности успешного вза-
имодействия для всех участников образовательного  
процесса [1, с. 156].

Профессионально-педагогический инжиниринг — со-
вокупность процессов, осуществляющих интеллекту-
альные виды профессиональной деятельности педагога 
(становление и мастерство педагога и т. д.) и науч-
но-образовательного менеджмента (менеджмент-мар-
кетинговое пространство и паттерн инжиниринг), ко-
нечной целью которых является творческое применение 
научных методов и принципов в реализации инноваци-
онных проектов (создание флэш-кейса ресурсного поля  
и формирование механизмов взаимодействия внутри 
консорциума проекта).

Профессионально-педагогический инжиниринг осу-
ществляет реализацию системного проектирования моде-
лей образовательного процесса, компонентами которого 
являются интеллектуальные виды профессиональной де-
ятельности педагога и научно-образовательного менедж-
мента (рис. 1) [2, c. 69].

Профессионально-
педагогический 

инжиниринг

Интеллектуальные виды  
профессиональной деятельности 

педагога

Становление.  
Мастерство педагога. 

Самоменеджмент
Паттерн-инжиниринг

Менеджмент-
маркетинговое 
пространство

Научно-образовательный 
менеджмент

Рис. 1. Профессионально-педагогический инжиниринг

Переход к управлению образовательной организацией 
(комплексом) предполагает коренное улучшение всей си-
стемы планирования, учета, анализа и контроля. В связи  
с этим необходимо применение информационно-аналити-
ческих функций, исходя из нужд управления. При этом ана-

лиз как метод проникновения в суть явления необходимо 
превратить в рычаг обоснования перспектив развития ор-
ганизации, а именно, из метода оценки — в элемент актив-
ного регулирования и координации процессов управления 
образовательного комплекса.
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По мнению П. И. Третьякова, важнейшим объектом 
управления в образовательном учреждении является про-
цесс развития, ибо наука управления исследует прежде 
всего условия внедрения новшеств, инноваций, современ-
ных педагогических технологий, а «центральным объектом 
управления является формирование и развитие всех систем 
жизнеобеспечения основного процесса во всех типах обра-
зовательных учреждений» [3, с. 7].

В современном обществе, характеризующемся чрезвы-
чайной мобильностью и изменчивостью запросов, условий, 
отношения к образованию, возрастает необходимость бы-
строго реагирования на ту или иную управленческую си-
туацию, возникающую порой на промежуточных стадиях 
процесса, одной из которых является система управления 
по ситуациям (адаптивная система) [3, с. 12]. 

Т. И. Шамова утверждает, что важнейшим в практи-
ке управления человеческими, материальными и техни-
ческими ресурсами является создание адаптивной среды  
для развития человеческого потенциала всех участни-
ков образовательного процесса: обучающихся, учителей, 
управленцев, родителей. Она заявляет, что приоритетны-
ми направления создания адаптивной системы управления 
как внутри системы, так и вне ее, являются: синергети-
ческий подход и разработка механизма перевода образо-
вательного процесса на всех уровнях в саморегулируе-
мое состояние; практическая реализация индивидуальной  
и комплексной рефлексии на каждом уровне управления  
и самого образовательного процесса; региональный под-
ход от макроуровня до микроуровня, осуществляющий 
взаимодействие регионов между собой в интересах устой-
чивого развития широкого сообщества и условий качества 
жизни; культурологический подход от культуры мира каж-
дого человека, заложенного в его душе, до культуры мира 
государственных сообществ; технологический подход  
как сознание необходимости изменения уровня жизни 
средствами новых технологий (здоровьесбережение, пси-
хосбережение, ресурсосбережение и др.) [4].

В современных условиях система управления образова-
тельной организацией (комплексом) требует инновацион-
ного изменения как самой системы в целом, так и отдель-
ных ее звеньев.

Новая парадигма образования связана прежде всего 
с ориентацией на установки и потребности личности в ее 
самодетерминированности. Образование является еди-
ным проблемным полем, в котором личность, обладаю-
щая своими предпочтениями, интересами и ценностями, 
самоутверждается. 

Выявляя проблемы в напряженной смысловой деятель-
ности, педагог и обучающийся как равноправные партнеры 
воплощают их в единый суммирующий и усиливающий эф-
фект познания. В связи с этим исчезают границы между ми-
ром и «мной», обучением и жизнью. Тем самым осущест-
вляется закономерность синергизма. 

В образовательной организации (комплексе) при-
меняется понятие «синергетизм», который определяет 
процесс взаимодействия двух сопряженных, взаимосвя-
занных подсистем (преподавание и учение, воспитание  
и самовоспитание), приводящих к новообразованиям, 
повышению творческого потенциала как педагогов,  
так и обучающихся, обеспечивающих их переход от раз-
вития к саморазвитию.

Итак, основной характеристикой деятельности обра-
зовательных организаций (комплексов) является прин-

ципиальное единство непрерывных инновационных про-
цессов. Их реализация осуществляется по следующим 
направлениям:

— в непрерывном образовании; 
— инновационной деятельности (модель образователь-

ного пространства школы); 
— учебной и воспитательной деятельности как основы 

личностно-ориентированного подхода в развитии детей; 
— дополнительном образовании как целостной 

системы; 
— проектной и исследовательской деятельности педа-

гогов и обучающихся.
В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, рассмо-

трение новых концептуальных идей в современном ра-
курсе, которые раскрывают особенности формирования  
и развития образовательной среды в контексте реализации 
национальной образовательная инициативы «Наша новая 
школа», а именно включенности, субъективизма и понима-
ния широты и потенциальных ее возможностей.

Осуществление модернизационных управленческих 
процессов в образовательной организации (комплексе) 
основываются на: развитии информационной культуры 
педагога; овладении техникой и технологиями; повы-
шении педагогического мастерства; развитии средо-
вого и синергетического подхода; формировании куль-
туротворческой среды, включающей духовную, интел-
лектуальную, социальную и материальную культуру; 
осуществлении педагогического проектирования обра-
зовательной среды; внедрении профессионально-педа-
гогического инжиниринга; разработке концептуальной 
модели образовательной организации нового поколе-
ния; создании сети организаций, видов и типов обще-
образовательных школ или интегрированных образо-
вательных комплексов; разработке нормативных доку-
ментов, производства продукции учебного назначения 
высокого дидактического качества, методических раз-
работок и подходов.

Методология
В последние годы в образовательных организациях 

(комплексах) столицы увеличилось количество педагогов, 
имеющих магистерскую ученую степень кандидата или 
доктора педагогических наук. В связи с этим нами была 
разработана модель (структура) управления образователь-
ной организации (комплекса), в которой частью системы 
управления является педагогический контроллинг. 

Образовательная организация (комплекс) функциони-
рует как система (рис. 2 на стр. 417). 

Модель (структура) управления образовательной ор-
ганизации (комплекса) — интегративная система, име-
ющая вертикальное и горизонтальное управление компо-
нентами образовательной организации (научно-методиче-
ский ХАБ, кафедры, лаборатории) с целью объединения 
в решении стратегических, тактических и оперативных 
задач, углубления взаимодействия и развития профессио-
нальных связей как целостного процесса в образователь-
ном пространстве.

Вертикальное управление — организационный уровень, 
применяющийся непосредственно педагогическим советом 
образовательной организации (комплекса) в отношении 
кафедр, лабораторий в процессе достижения результатов  
при выполнении стратегических задач обучения и воспи-
тания, определяемых нормативными документами.
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Рис. 2. Модель (структура) управления образовательной организации (комплекса)

Горизонтальное управление — организационный уро-
вень, применяющийся непосредственно заведующими 
кафедрами и лабораториями, между структурными под-
разделениями образовательной организации (комплекса)  
и педагогами в процессе достижения результатов при вы-
полнении тактических задач обучения и воспитания, опре-
деляемых нормативными документами.

Научно-методический ХАБ — организационная струк-
тура системы образовательной организации (комплекса), 
осуществляющая управление и сопровождение научной, 
методической и исследовательской деятельностью, а также 
при решении оперативных задач по мере их поступления.

Важнейшей задачей является внедрение социально зна-
чимых продуктов и услуг в сферу среднего общего образо-
вания. Эффективность решения данного направления воз-
можна при наличии научно обоснованной методической 
и методологической базы, учитывающей отечественный  
и зарубежный опыт профессионально-педагогического ин-
жиниринга, реализовывающего системное проектирование 
моделей образовательного процесса, педагогического кон-
троллинга как части системы управления современной ор-
ганизации общего образования (комплекса). 

Управление образовательной организацией (комплек-
сом) основывается как система, деятельность которой осу-
ществляется в процессе своевременной адаптации к вну-
тренним и внешним изменениям. Согласно синергетике  
это приводит к повышению самоорганизации системы 
управления, в которую входит педагогический контроллинг.

Термин «контроллинг» (от англ. to control — контро-
лировать, управлять, которое, в свою очередь, происходит 
от французского слова, означающего реестр, проверочный 
список) принят в Германии. Данный термин объединяет 

две составляющие контроллинга: контроллинг как филосо-
фия и контроллинг как инструмент. 

В России интерес к контроллингу, считает С. Г. Фаль-
ко, начал проявляться в самом начале 1990-х гг. Распро-
странение его осуществлялось в основном по европейскому 
сценарию.

Все больший интерес к контроллингу стали проявлять 
организации, работающие в самых разных сферах: про-
мышленность, сфера услуг, строительство, транспорт, тор-
говля, образование и т. п. [5, c. 3]. Так, в экономической 
литературе встречаются различные подходы к пониманию 
сущности контроллинга. Он рассматривается как подсисте-
ма менеджмента, новая философия управления. Предпри-
нимаются также попытки определить место контроллинга 
в управлении, направления его работы и методологические 
аспекты внедрения в практическую деятельность [6].

Контроллинг:
— философия и образ мышления руководителей, ори-

ентированных на эффективное использование ресурсов  
и развитие предприятия (организации) в долгосрочной пер-
спективе [7, с. 8]; 

— интегрированная система, которая ориентирова-
на на достижение целей информационно-аналитической  
и методической поддержки руководителей в процессе пла-
нирования, контроля, анализа и принятия управленческих 
решений по всем функциональным сферам деятельности 
предприятия (организации) [8].

Порой «контроллинг» ассоциируется со словом «кон-
троль», но это отличительное и даже противоположное  
по смыслу понятие. 

Контроль направлен в прошлое, на выяснение вре-
мени ошибок и просчетов, а контроллинг — управление  
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настоящим и будущим, в котором обеспечивается длитель-
ное функционирование образовательной организации и ее 
структурных единиц [9]. 

М. Н. Павленков считает, что контроллинг в организации 
(предприятии) выполняет метафункцию управления, являясь 
межфункциональной системой менеджмента, координируя 
его процессы и согласовывая тем самым подсистемы, обеспе-
чивает обратную связь в контуре регулирования [10, с. 46]. 

Контроллинг, по утверждению А. Н. Асаула, необходи-
мо рассматривать в двух аспектах:

— как процесс интеграции методов учета, анализа, пла-
нирования, нормирования и контроля в единую систему по-
лучения, обработки и обобщения информации и принятия 
на ее основе управленческих решений;

— систему, управляющую экономикой организации  
и достижением глобальных стратегических целей [11, с. 136].

Ю. Вебер трактует контроллинг как элемент управле-
ния социальной системой, которая направлена на поддерж-

ку руководства в процессе координации системы управле-
ния, обращая внимание прежде всего на задачи планирова-
ния, контроля и информирования [12].

Т. Ю. Теплякова полагает, что основная цель контроллин-
га — ориентация управленческого процесса на достижение це-
лей, стоящих перед организацией (предприятием) [13, с. 12].

Функции контроллинга определяются поставленными 
перед организацией целями и включают те виды управлен-
ческой деятельности, которые обеспечивают достижение 
этих целей [14, c. 5].

В практичном плане контроллинг представляет собой 
совокупность управленческих технологий (инструментов), 
формирующих методико-аналитическую основу управлен-
ческого процесса [15, с. 6].

В настоящее время в российской науке не существует 
единого определения понятия «контроллинг». Нами рас-
смотрены наиболее распространенные подходы к постиже-
нию сущности контроллинга (табл. 1).

Таблица 1
Интерпретация понятия «контроллинг»

Авторы Различные трактовки термина «контроллинг» 
Анташов В. А., 
Уваров Г. В.

Система обеспечения выживаемости предприятия (организации) на этапах стратегического и тактического 
управления; определенная концепция руководства предприятием (организацией), ориентированная  
на ее долговременное и эффективное функционирование в постоянно меняющихся хозяйственных условиях

Дроздова И. В.,
Глициния М. Г.,
Петров А.А.

Система, управляющая экономикой организации и ориентированная на достижении глобальных 
стратегических целей

Башкатова Ю. И. Инструмент, позволяющий оперативно получать и обрабатывать информацию, на основе которой 
принимаются оперативные и стратегические управленческие решения

Градов П. П.,
Кузин Б. И.

Система обеспечения выживаемости предприятия на этапах стратегического и тактического управления

Гребнев Е. Г.,
Осмонов Ч. О.

Концепция информации и управления

Герсне Р. Функция в поддержку менеджмента
Елфимова И. Ф. Интеграция учета, анализа, планирования, нормирования, контроля в единую систему получения, обработки, 

обобщения информации и принятия на ее основе управленческих решений
Ивашкевич В. Б. Система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности
Карминский А. М.,  
Оленев Н. И.,
Примак А. Г.

Новая концепция управления, порожденная практикой совместного менеджмента. В основе этой новой 
концепции системного управления организацией лежит стремление обеспечить успешное функционирование 
предприятия в долгосрочной перспективе

Корезин А. С. Сервисная система поддержки управленческих решений
Котова М. В. Система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности предприятия 

(организации)
Краюхин Г. А. Целостная концепция экономического управления предприятием, ориентирующая руководителей  

на выявление всех шансов и рисков, которые связаны с получением прибыли
Кюппер Х.-Ю. Координация системы управления
Левкин Г. Г.,
Куршакова Н. Б.

Концепция поддержки управления предприятием на основе системы планирования, контроля и управления 
процессом достижения конечной цели и результатов работы предприятия

Лукашевич М. Н.,
Тихоненкова Е. Н.

Концепция экономического управления предприятием, направленная на выявление всех шансов и рисков, 
связанных с получением прибыли в условиях рынка

Майэр Э., Манн Р. Система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности организации
Майэр Э. Руководящая концепция эффективного управления предприятием и обеспечение его долгосрочного 

существования
Мексон М. Х.,
Альберт М.,
Хедоури Ф.

Процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей

Ореховский П. А. Обеспечение достижения организационной системой своих целей
Попова Л. В., 
Исхакова Р. Е., 
Головина Т. А.

Система управления организацией, интегрирующая в себе стратегические и оперативные подсистемы 
(система учета, планирование, контроль, анализ данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности 
в разрезе, необходимых для управления объектом) и методы управления, подчиняющие их достижению 
единой цели

Рубцов С. А. Система, обеспечивающая методическую и инструментальную базу для поддержки основных функций 
управления: планирования, контроля, учета и анализа

Смирнов С. А. Комплекс задач, связанных с наблюдением, планированием и управлением
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Авторы Различные трактовки термина «контроллинг» 
Теплякова Т. Ю. Управление для обеспечения методической инструментальной базы для поддержки основных функций 

менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия 
управленческих решений

Уткин Э. А.,
Мырынюк И. В.

Концепция эффективного управления предприятием в целях обеспечения его стабильного существования  
на рынке

Фалько С. Г. Ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие система информационно-аналитической, 
методической и инструментальной поддержки руководителей предприятия (организации) по достижению 
поставленных целей, обеспечивающая реализацию цикла управления по всем функциональным сферам  
и процессам посредством измерения ресурсов и результатов деятельности

Хан Д. Система интегрированного информационного обеспечения, планирования и контроля деятельности 
предприятия (организации)

Хорват П. Р. Ориентированная на результат функция поддержки руководства по координации всех подсистем 
менеджмента

Широбоков В. Разработка и обоснование управленческих решений, контроль за их выполнением
Шляго Н. Н. Форма управленческого процесса, возникающая в таких социально-экономических системах,  

как предприятие (организация), основной особенностью которого является осознанный характер 
осуществления всех этапов управленческого цикла

Таким образом, на фоне отсутствия целостного пред-
ставления о роли и месте контроллинга в системе управ-
ления концептуальные подходы к внедрению и совершен-
ствованию его системы в образовательных структурах 
трактуются не однозначно. 

Научная теория контроллинга возникла относительно 
недавно, ряд вопросов в данной области, считают Т. Г. Ше-
шукова и Е. Л. Гуляева, по-прежнему мало изучены и оста-
ются вне поля зрения исследователей. Среди них ученые 
выделяют следующие: 

— различное восприятие содержания контроллинга; 
— отсутствие комплексного подхода к его внедрению;
— несформированность системы совершенствования 

имеющихся элементов контроллинга, методического и ин-
формационного его обеспечения;

— недостаточная разработанность организационных 
аспектов функционирования контроллинга [16, с. 4].

Все вышеизложенное создает множество практических 
проблем функционирования контроллинга в отечествен-
ных организациях, что требует научного подхода к реше-
нию перечисленных проблем.

Выводы и заключение 
Анализ теории и практики контроллинга позволяет сде-

лать вывод о необходимости введения в систему современ-
ной образовательной организации (комплекса) педагогиче-
ского контроллинга. 

Педагогический контроллинг, являясь элементом науч-
но-образовательного менеджмента профессионально-педаго-
гического инжиниринга, дополняет управление комплексом  
на качественно новом уровне, интегрируя, координируя и на-
правляя деятельность структурных подразделений на достиже-
ние стратегических, тактических и оперативных целей и задач, 
стоящих перед образовательной организацией (комплексом). 

Педагогический контроллинг — эффективная часть 
системы управления образовательной организации (ком-
плекса), которая оценивает количественные и качествен-
ные параметры деятельности структурных подразделе-

ний с целью создания релевантной модели управления в ре-
шении стратегических задач.

Исследование педагогического контроллинга является 
процессом и результатом научно-практической деятельно-
сти, которая направлена на получение новых знаний в тех-
нологии управления структурными подразделениями обра-
зовательной организации (комплекса).

С 2006 по 2017 гг. в десяти московских образователь-
ных организациях (комплексах) был проведен эксперимент 
по применению педагогического контроллинга. Получен-
ные результаты определили валидность эксперимента. 
В процессе исследования педагогического контроллинга 
была доказана релевантность в системе управления образо-
вательной организации (комплекса).

Мы считаем, что представленная модель (см. рис. 1  
на стр. 415) не только позволяет оценить эффективность 
вертикального и горизонтального управления в образова-
тельной организации (комплексе), но и рассмотреть педаго-
гический контроллинг в системе управления в целом.

Таким образом, педагогический контроллинг корректи-
рует эффективность системы управления образователь-
ной организации (комплекса) посредством информацион-
но-аналитической и методической поддержки, процессов 
принятия решений, обеспечивая координацию и реализа-
цию планирования, контроля и анализа.

В системе управления образовательной организацией 
(комплексом) педагогический контроллинг соответствует 
современным требованиям и может применяться для совер-
шенствования эффективности управления.

Мы утверждаем, что педагогический контроллинг  
в системе управления образовательной организацией (ком-
плексом) является инновационным направлением профес-
сионально-педагогического инжиниринга.

Педагогический контроллинг в системе управления об-
разовательной организации (комплекса) способствует со-
вершенствованию качества образования, создавая реаль-
ные возможности для его оптимизации, и расширяет спектр 
инновационной деятельности. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕФЛЕКСИИ ПРОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК РЕСУРС РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

MODEL OF ORGANIZATION AND REFLECTION OF SAMPLES OF PUPILS  
AS A RESOURCE OF A FORM MASTER WORK

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье рассматривается одна из базовых тен-
денций современного образования — индивидуализация. 
Принцип индивидуализации признает за каждым обуча-
ющимся право на выбор содержания и способов своего 
образования. Становится важно, чтобы сам обучающий-
ся, а не педагог понимал свои особенности и интересы  
и в соответствии с ними выстраивал свою индивидуаль-
ную образовательную программу.

Индивидуализация как принцип распространяется  
на всю сферу образования, неизбежно приводит к изме-
нениям условий деятельности и задач всех ее участников  
и позиционеров, в том числе и классных руководителей.

Необходимость учитывать в своей работе данную 
тенденцию побуждает классных руководителей расши-
рять масштаб пространства, с которым они работают: 
от ресурсов класса и школы до работы с возможностями 
города и региона. Таким образом, у педагогов возникает 
задача — помочь обучающимся ориентироваться в посто-
янно растущем разнообразии образовательных ресурсов. 
Для решения этой новой задачи классному руководителю 
необходимо иметь средства выстраивания своеобразных 
«встреч» учащихся с различными элементами образова-
тельной среды. На наш взгляд, таким средством может 
стать проба. 

Проба не является новым термином для педагогическо-
го языка, и даже существуют некоторые педагогические 
приемы по организации проб. Но, несмотря на это, нам 
не удалось найти систематизированного теоретического 
представления о пробе и, таким образом, обоснования раз-
личных педагогических приемов.

В статье описан процесс построения понятия «проба» 
через анализ этимологических контекстов и реконструк-
цию введения пробы как философской и логической кате-
гории. Важным элементом исследования было гипотети-
ческое допущение о «качестве» как возможном продукте 
пробы. На основании данных материалов представлено ра-
бочее понятие пробы, а также модель пробы как средства 
педагогической деятельности. 

The article examines one of the basic trends of modern ed-
ucation — individualization. The principle of individualization 
recognizes for every student the right to choose the content and 
methods of education. It becomes important that the student 
himself, and not the teacher, understand his features and inte-

rests and, in accordance with them, build his individual educa-
tional program.

Individualization as a principle, extends to the whole field  
of education, inevitably leads to changes in the conditions of ac-
tivity and tasks of all its participants and positioners, including 
class teachers.

The need to take this trend into account in their work en-
courages class leaders to expand the scale of the space with 
which they work: from class and school resources to work 
with the capabilities of the city and region. Thus, teachers face  
the challenge of helping students navigate the ever-growing 
diversity of educational resources. To solve this new problem,  
the class teacher must have the means of building peculiar 
“meetings” of students with different elements of the educatio-
nal environment. In our opinion, a sample can be such a tool.

The test is not a new term for the pedagogical language, 
and even there are some pedagogical techniques for organizing 
samples. But, despite this, we were unable to find a systematic 
theoretical understanding of the sample and, thus, the rationale 
of various pedagogical techniques.

The article describes the process of constructing the con-
cept of “sample” through the analysis of etymological contexts 
and the reconstruction of the introduction of the “sample”  
as a philosophical and logical category. An important element 
of the study was the hypothetical assumption of “quality,”  
as a possible sample product. Based on these materials,  
the working concept of the sample is presented, as well as  
the model of the sample as a means of pedagogical activity.

Ключевые слова: классный руководитель, индивиду-
ализация, индивидуальный образовательный маршрут,  
тьютор, проба, средство, самоопределение обучающихся, 
качество, образовательная среда, ресурсы.

Keywords: form master, individualization, individual educa-
tional route, tutor, sample, tool, self-determination of students, 
quality, educational environment, resources.

Введение
Изученность проблемы. За последние пять лет были 

защищены три кандидатские диссертации по педагоги-
ке, посвященные проблематике, касающейся деятельно-
сти классного руководителя, в большей степени — фор-
мирования у него определенных компетенций. В этом же  
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промежутке времени была опубликована 181 статья педа-
гогической направленности, в теме которой упоминает-
ся словосочетание «классный руководитель». Анализируя 
эти работы, можно заметить, что подавляющая их часть 
затрагивает вопросы реализации классным руководителем 
воспитательных функций по отношению к обучающим-
ся. Задачи по воспитанию рассматривались как ключевые  
до сегодняшнего момента. «Сегодня все большую востре-
бованность приобретают такие характеристики классного 
руководителя, которые определяют его как фасилитатора, 
референтную личность, как педагога широкого профиля, 
что соответствует образу педагога-воспитателя, поддержи-
вающего процесс становления и развития ребенка, воспри-
нимаемого детьми как значимого взрослого…» [1]. Новые 
требования общества к школе и изменение образователь-
ной государственной политики способствуют пересмотру 
педагогическим сообществом роли классного руководи-
теля в современной педагогической действительности. 
«На смену традиционным воспитательным мероприяти-
ям приходят развивающие технологии, ориентированные  
на развитие способности подростка быть субъектом дея-
тельности как процесса своего развития в целом: и телесно-
го, и эмоционального, и интеллектуального, и личностного, 
и духовно-нравственного» [2].

Актуальность. Осенью 2017 г. в Москве был запущен 
проект «Классный руководитель — руководитель класса», 
целью которого является «создание условий для проекти-
рования и сопровождения индивидуальной траектории раз-
вития каждого обучающегося московской школы» [3]. 

В задачах классного руководителя сдвигаются фоку-
сировки. Одной из причин этого сдвига является распро-
странение принципа индивидуализации в образовании.  
Индивидуализация как обеспечение возможности учаще-
гося влиять на цели и средства своего образования, как 
возможность выстраивать маршрут и подбирать ресурсы  
для собственного образовательного движения находит свое 
отражение в практике многих ОУ всех ступеней: от детско-
го сада до вуза. Но на данный момент эту практику нельзя 
назвать массовой. «Пока значительная часть российских 
деятелей образования, будь то учителя и администрация 
школ, преподаватели вузов, сотрудники органов управле-
ния образованием, сознательно или бессознательно проти-
востоят идеям выбора учебных планов, построения инди-
видуальных образовательных траекторий, самому концеп-
ту индивидуализации вообще» [4].

Тем не менее потребность в индивидуализации образо-
вания растет как ответ на новые требования общества к ре-
зультатам образования. Одними из ключевых результатов 
действий современных педагогов А. В. Онучина называет 
«развитие субъективной активности обучающихся и фор-
мирование детского самоопределения» [5].

Таким образом, изменения в сущности позиции класс-
ного руководителя являются ответом на необходимость 
массовизации внедрения принципов индивидуализации  
в пространство общего образования. Теперь одной из важ-
нейших задач классного руководителя становится обеспе-
чение возможности выстраивания обучающимися индиви-
дуальных образовательных маршрутов.

Пространство работы классного руководителя начина-
ет расширяться. Теперь это не просто работа с ресурсами 
класса и школы, но работа с возможностями города и реги-
она. А учитывая возможности современных информацион-
ных сред, это пространство может становиться еще шире.

Целесообразность разработки темы обусловлена воз-
никновением необходимости в том, чтобы помочь уча-
щимся ориентироваться в этом разнообразии, лучше по-
нять собственные предпочтения и приоритеты. Кроме 
того, требуется обеспечить их инструментами к созданию 
своего образовательного маршрута. «Необходимо воору-
жить растущего человека средствами самореализации: 
предоставить права на самоутверждение своей личности, 
научить действовать» [6]. Для решения этих задач класс-
ному руководителю необходимо иметь средства выстра-
ивания своеобразных «встреч» учащихся с различными 
элементами образовательной среды, быть готовым помо-
гать планировать и анализировать их. На наш взгляд, та-
ким средством может стать проба.

Термин «проба» не является новым для педагогическо-
го языка. В педагогической литературе мы можем встре-
тить его в описании некоторых методик, например органи-
зации творческих, предпрофессиональных или социальных 
проб обучающихся. Но при попытке углубиться в мате-
риал мы обнаружили, что «проба» употребляется как эле-
мент чего-то, как условие чего-то, но никогда как понятие.  
Мы можем обнаружить «пробу» в перечислениях наряду  
с другими понятиями и в контексте обсуждения других по-
нятий и процессов. Мы предполагаем, что на данном этапе 
то понимание пробы, которое положено в педагогическом 
языке, вынуждает обсуждать пробу и действовать по пово-
ду нее интуитивно. 

Разработка понятия, а также модели пробы как средства 
педагогической деятельности являются научной новизной 
нашего исследования.

Целью нашего исследования является представление 
модели пробы как средства педагогической деятельности 
классного руководителя.

В задачи исследования входят:
1) разработка понятия «проба» в контексте принципа 

индивидуализации образования;
2) разработка модели пробы как средства педагогиче-

ской деятельности;
3) представление пробы как средства решения новых 

специфических задач классного руководителя.
Теоретическая значимость исследования заключается 

в конкретизации и описании в процессуальной логике со-
держания понятия «проба», а также обосновании выделе-
ния конкретных этапов пробы.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности применять разработанную модель  
в работе классного руководителя, при решении задач на-
вигации обучающихся в среде, насыщенной образователь-
ными ресурсами.

Основная часть
Понятие «проба» не ново для педагогического язы-

ка, но в контексте работы с процессами самопонимания  
и самоопределения оно звучит именно в тьюторской тра-
диции. Напомним, что тьютор — это педагог, который 
сопровождает процесс создания и реализации индиви-
дуальной образовательной программы. Даже первичный 
анализ литературы позволяет нам утверждать, что поня-
тие «проба» является одним из ключевых элементов со-
держания тьюторской деятельности. «Проба и опыт —  
необходимые составляющие индивидуального образо-
вательного движения, опоры в понимании тьютором его 
этапности» [7].
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Ключевым для тьюторской деятельности является 
принцип индивидуализации. Индивидуализация — это 
сложный комплекс различных процессов, которые на-
правлены на поддержку становления субъективности 
ребенка. Продуктивный характер работы с этими про-
цессами задается через оформление индивидуальной об-
разовательной программы ребенка. Одной из основных 
функций ИОП является функция самоопределения, ко-
торая позволяет реализовать потребность в самоопреде-
лении на основе реализации образовательного выбора, 
а также потребность в самоактуализации. Самоопре-
деление мы можем понимать как «сознательный выбор  
и утверждение личностью своей позиции в разнообраз-
ных проблемных ситуациях. Другими словами, самоо-
пределение является мыслительно-деятельностным спо-
собом реализации свободы, обретением и проявлением 
личностью индивидуальной свободы» [8]. Для нашей ра-
боты особенно важно отметить принципиальный мысли-
тельно-деятельностный характер самоопределения.  

«Процесс самоопределения всегда связан с некоторы-
ми процедурами выбора» [9]. Культура выбора подразу-
мевает, во-первых, наличие некоторой вариативности, 
а во-вторых, наличие оснований для отказа от одних ва-
риантов в пользу других. Это «основание» лежит, с од-
ной стороны, в личных желаниях и предпочтения, пред-
ставлениях о себе и своем образовательном движении,  
с другой стороны, — в знании особенностей каждого ва-
рианта. Чтобы обеспечить реализацию принципов инди-
видуализации, обучающемуся должны быть предложены 
культурные способы работы с разнообразием, которое 
его окружает. Все это подводит нас к необходимости  
в таком средстве педагогической деятельности, которое 
бы способствовало реализации сознательного выбора, 
способствовало появлению культурных способов работы 
с многообразием и этим обеспечивало бы деятельностный 
характер самоопределения. Этим средством и становится 
для нас проба. 

Если рассмотреть «пробу» этимологически, напри-
мер обратившись к словарю М. Фасмера, мы обнаружим 
следующий материал: «Проба. Впервые пороховой проб, 
1705 г. (Христиани 41), также проба у Петра I (см. Смир-
нов 242), пробовать, укр. проба, пробувати. Вероятно, 
через польск. Proba „проверка, испытание“, probowac 
или нем. Probe „проба“ (засвидетельствовано рано;  
см. Шульц — Баслер 2,669). Первоисточником этих слов 
является ср.-лат. Рrоbа, то же от probāre „испытывать, 
проверять“ (Клюге-Гётце 457)» [10].

Мы видим, что имеется отсылка на техническую сфе-
ру употребления понятия «проба», но больший интерес 
для нас представляет латинское proba, probare, так как 
мы находим его в текстах Аристотеля. Там оно употреб-
ляется при обсуждении риторики в античном понимании, 
как сферы, «изучающей разнообразные формы языково-
го воздействия на слушателя» [11]. Термин probare пони-
мается как аргумент. Проба как таковая не упоминается 

в текстах античных философов. Упоминается апробация, 
апробативная этика и прочее. 

В словаре Даля проба понимается как «всякое действие 
для узнавания качества чего-либо, для опыта, каково что». 
В словарях синонимов «проба, опыт, испытание, качество» 
упоминаются как рядоположенные понятия. Здесь мы по-
падаем в некоторую развилку, поскольку в общепедаго-
гическом смысле результат пробы есть опыт. За резуль-
тат пробы, с одной стороны, можно принять «качество»,  
а с другой, — «опыт». Несмотря на то, что и проба, и опыт 
в тьюторской традиции являются необходимыми состав-
ляющими индивидуального образовательного движения,  
все же опыт не является специфическим результатом имен-
но пробного действия. Он может быть результатом любого 
действия при условии, что к нему были применены рефлек-
сивные операции. Именно они позволяют выделить и офор-
мить опыт. Учитывая это рассуждение, мы попытаемся 
принять альтернативную логику понимания «пробы» и до-
пустить, что результат «пробы» есть качество, а качество, 
в свою очередь, обсуждалось в культуре как философская 
категория. 

Термин «качество» впервые был оформлен как кате-
гория Аристотелем. Один из его основных тезисов со-
стоит в том, что качество есть то, что делает предмет  
«таким-то» [12]. Если качество изменяется, то меняется  
и предмет, то есть переходит в иное качество. Обобщенно 
качества делятся на устойчивые, преходящие, претерпева-
емые и качества-очертания. Аристотель использовал эм-
пирический материал для оформления категорий, а впер-
вые систематизировал, а также дополнил ряд категорий  
И. Кант. В работе «Критика чистого разума» И. Кант выде-
ляет четыре класса категорий: качества, количества, отно-
шения, модальности. Вслед за И. Кантом Г. Гегелем были 
описаны категории в ключе логической науки. 

Категории Аристотеля есть результат эмпирического 
обобщения, И. Кант и Ф. Гегель же описываю априорные 
понятия. Гегель трактовал качество как определенность, 
тождественную с бытием. «Эксплицируя содержание ка-
тегории „качество“, Гегель вводит понятие „определенно-
сти“ как эмпирической презентации качества, „свойства“ 
как проявления качества в конкретной системе взаимо-
действий или отношений» [13]. Таким образом, свойство 
предмета и явления проявляется только при взаимодей-
ствии с ними, а результат пробы — это «встреча» со свой-
ствами предмета или явления.

Опираясь на утверждение Б. Д. Эльконина о том,  
что «проба это не натуральная характеристика пове-
дения» [14], попытаемся описать пробу как действие  
в первую очередь мыслительное. Мы уже восстановили 
и описали развитие представлений о качестве в филосо-
фии. Это позволило нам, как в формулу с неизвестными, 
подставить «качество» на место продукта (рис. 1). После 
этого становится возможным представление о тех дей-
ствиях, преобразованиях и операциях, с помощью кото-
рых он может быть получен. 

Рис. 1. Схема пробы как мыслительного действия
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Если представление качества возможно только через 
свойства предмета, а свойства проявляются только в кон-
кретной системе взаимодействия, то мы приходим к вы-
воду, что первым условием выделения качества предмета 
является взаимодействие с ним. При этом деятельност-
ный подход подразумевает, что всякое действие лежит  
в двух плоскостях: в плоскости мыслительного проектиро-
вания и плоскости деятельностной реализации. Действие 
может разворачиваться как успешно, так и неуспешно,  
то есть могут обнаруживаться «разрывы» между желаемым 
(проектируемым) и реальным результатом. Именно поэто-
му продуктивности действия способствует последующая 
его рефлексия и анализ. Если действие стало успешным,  
рефлексивные операции позволяют закрепить удачный 
способ и воспроизводить его в дальнейших схожих ситу-
ациях. Если действие было неуспешным, то рефлексивные 
операции позволяют выявить и восполнить проблемные 

места, так называемые разрывы в действии. Это общие 
представления деятельностного подхода. А то действие, ко-
торое обсуждаем мы, требует по своему завершению такой 
аналитической процедуры, которая бы позволила выделить 
свойства и качества объекта пробы. Эту процедуру необхо-
димо включить в этапное представление пробы. Таким об-
разом, проба как действие может быть представлена через 
следующие элементы. 

Исходный материал: какой-либо предмет или явление.
Операциональный состав: 
— проектирование взаимодействия;
— реализация взаимодействия; 
— выделение свойств и качеств исходного материала.
Продукт (результат): свойства и качества исходного 

материала
Исходя из выделенных этапов пробы, мы можем пред-

ставить следующую модель (табл. 1).

Таблица 1
Поэтапная модель пробы

Этап 1. Проект 
взаимодействия

2. Реализация 3. Выделение 
свойств и качеств

4. Принятие образовательного 
решения

Действия педагога Организация анализа 
обучающимся своей 
образовательной 
ситуации, выделение 
актуальности построения 
пробы. Сопровождение 
конструирования замысла

Организационная 
поддержка пробы

Организация 
процесса анализа 
опыта обучающегося 
с целью выделения 
свойств  
и качеств объекта 
пробы

Создание условий  
для объективации личных 
оснований обучающегося и их 
соотношения с выделенными 
качествами.
Сопровождение принятия 
образовательного решения

Действия 
обучающегося

Создание проекта 
взаимодействия с 
практикой, деятельностью 
или сообществом

Реализация 
взаимодействия

Выделение свойств  
и качеств объекта 
пробы

Оценка полученных качеств 
объекта пробы, исходя  
из субъективных оснований.
Принятие образовательного 
решения и построение дальней-
ших образовательных шагов

При реализации представленной модели необходимо 
обеспечить прохождение обучающимися всех этапов про-
бы. Для этого от классного руководителя потребуются дей-
ствия по созданию условий для реализации каждого этапа. 
Кроме того, необходима готовность педагога предложить 
ученикам различные способы самоорганизации, необходи-
мые для осуществления таких действий, как:

1) структурирование замысла действия и его 
оформление; 

2) оформление своего опыта;
3) применение аналитических операций по отношению 

к опыту;
4) выделение свойств и качеств той деятельности или 

практики, по отношению к которой и осуществлялась проба;
5) произведение осмысленной оценки образовательных 

вариантов;
6) принятие образовательного решения;
7) построение дальнейших образовательных шагов  

в соответствии с этим решением.
Конечно, для реализации всех этапов педагогу не-

обходимо подобрать альтернативы традиционным 
воспитательным мероприятиям. Стоит сделать упор  
на технологии, развивающие субъектное отношение уча-
щихся к своему образованию. Сами пробы могут реали-
зовываться в рамках конференций, олимпиад, творче-
ских конкурсов, экскурсий, проектной работы, практик 
самоуправления и т. п. Планирование и рефлексию проб 
можно проводить в форме индивидуальных и групповых 
консультаций, в различных игровых форматах, в форме 

мини-конференций и презентаций, создания портфолио, 
личных образовательных карт и т. п.

Выводы и заключение
В заключение отметим, что нами были выделены фи-

лософские основания и психолого-педагогические основы 
конструирования понятия «проба». Нами построено и опи-
сано понятие «проба», представленное через следующие 
элементы. Исходный материал: какой-либо предмет или яв-
ление. Операциональный состав: проектирование взаимо-
действия; реализация взаимодействия; выделение свойств 
и качеств исходного материала. Продукт (результат): свой-
ства и качества исходного материала.

Кроме того, мы представили модель пробы как средства 
педагогической деятельности через этапы: 

1) проект взаимодействия;
2) реализация взаимодействия;
3) выделение свойств и качеств предмета или явления;
4) принятие образовательного решения.
«Социальный заказ государства и общества ориентирует 

научно-педагогическое сообщество на поиск современных 
технологий, методик, обновление педагогического опыта со-
провождения процесса развития» [15]. Вслед за изменением 
задач классного руководителя должны поменяться его ком-
петенции и средства. Используя представления об этапности 
пробы в качестве средства своей работы, педагог сможет эф-
фективно реагировать на потребность в развитии у школьни-
ков навыков ответственности, самоорганизации, самоопре-
деления и обоснованного принятия решений. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме непрерывного профессионального образования 
в контексте индивидуализации. В условиях современной 
экономической ситуации необходимость реализации непре-
рывного профессионального образования в коммерческом 
секторе — бизнес-сфере — звучит особенно остро в силу 
постоянной ожесточенной конкурентной борьбы, поли-
тической и экономической неопределенности, высокой ско-
рости развития технологий и устаревания информации,  
а также возрастающих запросов рынка труда. Рабо-
тодатели устанавливают требования перед уровнем 
компетентности специалистов бизнес-сферы, которые 
невозможно реализовать без создания и успешного функ-
ционирования системы непрерывного профессионального 
образования. Данная система должна быть разработана 
с учетом возможности реализации индивидуальных обра-
зовательных программ специалистов как средства повы-
шения их субьектной включенности и в процесс обучения 
и развития, и в процессы реализации профессиональных 
задач. В статье рассмотрено понятие непрерывного про-
фессионального образования, подходы к его исследованию 
и разработке, проанализированы феномены индивидуализа-
ции и индивидуального подхода в обучении. В статье опи-
сываются методы тьюторского сопровождения, функции 
и задачи тьютора. В работе синтезированы и системати-
зированы материалы, описывающие реализацию принципа 
индивидуализации в обучении специалистов бизнес-сферы 
через тьюторское сопровождение, которое, в свою оче-
редь, может выступать ресурсом для реализации непре-
рывного образования специалистов бизнес-сферы. Особое 
внимание уделено описанию практической возможности 
реализации тьюторского сопровождения специалистов 
бизнес-сферы в реальных условиях коммерческой организа-
ции. В заключении статьи даются выводы о необходимых 
педагогических условиях для осуществления тьюторского 
сопровождения в обучении специалистов бизнес-сферы.

The article is devoted to the relevant for nowadays prob-
lem of continuing professional education in the context  
of individualization. Today, in the current economic situation,  
the need for continuous professional education in the com-
mercial sector (business sector) is extremely urgent due to the 
constant competitive competition, conditions of political and 

economical uncertainty, high speed of technology development  
and information obsolescence, as well as the increasing de-
mands of the labor market. Employers set requirements for  
the level of competencies of specialists in the business sphere, 
which couldn’t be realized without design and successful func-
tioning of the system of continuous professional education, which 
should be based on the development and implementation of indi-
vidual educational programs of specialists to increase their sub-
jective involvement in the process of training and development, 
and in the professional tasks and projects. The article describes 
the concept of continuing professional education, approaches to 
its research and development, analyzes the phenomena of indi-
vidualization and individual approach to learning. The article 
describes the methods of tutor support, functions and tasks of the 
tutor position. The work synthesizes and systematizes materials 
describing the relealization of the principle of individualization 
in the training of business professionals through tutor support, 
which, in turn, can be a resource for the implementation of con-
tinuous professional education of business professionals. Special 
attention is paid to the description of the practical possibility 
of implementation of tutor support of specialists in the busi-
ness sphere in the real conditions of a commercial organization.  
In conclusion, the article describes necessary pedagogical condi-
tions for the implementation of tutor support in the training pro-
cess of specialists in the business sphere.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, тью-
тор, образование, профессиональное развитие, непрерыв-
ное профессиональное образование, бизнес-образование, 
ресурсность образования, профессиональное обучение, 
профессиональное сопровождение, обучение в коммерче-
ском секторе, корпоративное обучение.

Keywords: tutor support, tutor, education, professional devel-
opment, continuing professional education, business education, 
resource-based education, professional training, professional 
support, training in the commercial sector, corporate training.

Введение
В условиях современной экономической ситуации обу-

чение становится ядром в реализации личности как ресурса 
развития организации и общества в целом. Несмотря на то,  
что в организации всегда есть потенциал повышения  
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производительности административными и технологиче-
скими путями, обучение сотрудников сегодня является 
одним из ключевых направлений, за счет которых произ-
водительность может быть повышена фундаментально [1].  
В связи с этим в коммерческом секторе закономерно по-
стоянно возрастает роль человеческого фактора как ос-
новного источника инновационного развития и достиже-
ния результатов бизнеса в конкурентной среде, а также 
растет потребность в обеспечении непрерывного развития 
человеческого капитала [2]. 

Актуальность темы исследования. Постоянное повы-
шение требований к будущему специалисту при изменени-
ях на рынке труда, изменяющиеся и непрерывно растущие 
требования к специалистам коммерческого сектора ввиду 
высокой конкуренции и высокой скорости устаревания ин-
формация и изменения технологий обуславливают особен-
но важную роль построения системы непрерывного про-
фессионального образования для постоянного повышения 
компетентности сотрудников бизнес-сферы [3].

На государственном уровне непрерывное профессио-
нальное образование выступает как ведущая сфера соци-
альной политики по обеспечению благоприятных условий 
социального и профессионального развития личности каж-
дого гражданина. Актуальность данного вопроса отража-
ется в современных нормативных документах, где в роли 
одного из основных принципов государственной полити-
ки в сфере образования обозначается «обеспечение права 
на образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность системы образования  
к уровню подготовки, особенностям развития, способно-
стям и интересам человека» [4].

Однако реализация непрерывного профессионального 
образования в Российской Федерации в последние годы на-
ходится в состоянии высокой неопределенности как в кон-
цептуально-стратегическом плане, так и в части техноло-
го-методического обеспечения. 

Сегодня понятие «развитие» трудно применять для 
основного количества учреждений профессионального 
образования РФ и кадров, занятых подготовкой рабочих  
и специалистов для своего отечества. Идет процесс актив-
ной переструктуризации этих учреждений [5].

В то же время эффективное профессиональное развитие 
человеческого ресурса в коммерческом секторе видится 
невозможным без усовершенствования методов и моделей 
развития персонала, обеспечивающих непрерывное про-
фессиональное образование сотрудников бизнес-сферы, 
что приведет к росту качества человеческих ресурсов в ор-
ганизации за счет раскрытия индивидуальных возможно-
стей и способностей каждого отдельного специалиста [6]. 
Это, в свою очередь, повышает востребованность индиви-
дуальных образовательных траекторий, способных макси-
мально раскрыть потенциал личности внутри организации. 

Таким образом, растет потребность в индивидуализа-
ции учебных программ, форм и методов получения знаний 
и навыков, то есть таких подходов, при которых специалист 
становится субъектом, а не объектом обучения и развития  
и движется по собственной образовательной траектории [7].

Необходимость реализации принципа индивидуали-
зации в обучении и развитии актуализирована на всех 
уровнях и существенно влияет на трансформацию совре-
менной системы образования, разработаны и внедряются 
новые стандарты, отражающие необходимость не только 
передачи знаний и навыков, но и способности обучаться 

самостоятельно, саморазвития и самосовершенствования  
для обеспечения социальной успешности, развития творче-
ских способностей и реализации собственного потенциала.

Однако данные стандарты, как и современные меры, 
которые предлагаются к внедрению, системно распростра-
няются пока только на систему формального образова-
ния: дошкольное, школьное образование, среднее, высшее  
и послевузовское образование. Образование взросло-
го человека, закончившего образовательные учреждения  
и постоянно работающего (а это основная масса трудоспо-
собного населения страны), традиционно относится в Рос-
сии к системе дополнительного образования, основным 
форматом которого является повышение квалификации.  
Оно в классическом смысле осталось в основном только  
в государственных структурах.

Коммерческие организации, которые занимают 80 % 
экономики страны [7], направляют на повышение квалифи-
кации только персонал, которому это законодательно необ-
ходимо по профилю работы. Вопрос реализации потенциала  
сотрудника и его саморазвития отдается исключительно на 
усмотрение организации и самого человека.

Таким образом, выявляется противоречие между необ-
ходимостью реализации непрерывного профессионального 
образования в бизнес-среде в парадигме применения прин-
ципа индивидуализации для повышения производитель-
ности бизнес-сферы и улучшения экономики государства  
в целом и отсутствием ресурсов для полноценного внедре-
ния и поддержки системы непрерывного профессионально-
го образования: стратегических подходов, методического  
и организационного обеспечения.

Поскольку реализация принципа индивидуализации  
в обучении подразумевает появление позиции тьютора 
(тьютор — это особый педагог, который сопровождает про-
цесс индивидуализации сотрудника, призванного сопрово-
ждать данный процесс [8]), в рамках настоящего исследо-
вания мы будем изучать возможность использования тью-
торского сопровождения специалистов бизнес-сферы как 
ресурса их непрерывного профессионального образования. 

Изученность проблемы. Исследования в области 
непрерывного образования проводились и проводятся  
С. Г. Вершловским, Б. С. Гершунским, И. А. Колеснико-
вой, Ю. Н. Кулюткиным, В. Г. Онушкиным, Н. В. Тур-
ченко и др. Основы тьюторского сопровождения описаны 
в работе «Профессия «тьютор»» (Ковалева Т. М., Кобы-
ща Е. И., Попова (Смолик) С.  Ю., Тёров А. А., Чередили-
на М.  Ю.). Далее в процессе методологической доработ-
ки, накопления инструментария и получения результатов 
апробации технологий были освещены различные разворо-
ты тьюторской деятельности: тьюторство в начальной, ос-
новной и старшей школе (Волошина Е. А., Долгова Л. М.,  
Ковалёва Т. М., Монасевич З. Л. и др.); тьюторство в се-
мейном образовании (Толоконникова Т. В., Шуварикова 
Е. В., Хоменко И. А. и др.; тьюторство в дополнительном 
профессиональном образовании (Борисанова Н. В., Коло-
сова Е. Б., Суханова Е. А.) и т.д.

Целесообразность разработки темы. Поскольку  
в педагогической литературе анализ и проблематика  
тьюторского сопровождения в корпоративном обучении 
пока не получила должного отражения, это позволяет нам 
исследовать вышеописанную область в поисках ответа  
на вопрос о ресурсности тьюторского сопровождения в во-
просах непрерывного профессионального образования со-
трудников коммерческих организаций. 
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Научная новизна. В рамках данного исследования 
было изучено тьюторское сопровождение как ресурс не-
прерывного профессионального образования специалистов 
бизнес-сферы.

Цель исследования: теоретически обосновать ресурс-
ность тьюторского сопровождения для системы непре-
рывного профессионального образования специалистов 
бизнес-сферы.

В соответствии с поставленной целью были сформули-
рованы следующие задачи исследования:

— выявить специфику обучающихся и среды обучения 
в бизнес-сфере;

— проанализировать существующие подходы к обуче-
нию и учебные модели в бизнес-сфере; 

— проанализировать ресурсность тьюторского сопро-
вождения для корпоративного обучения;

— выявить место тьюторского сопровождения специ-
алистов бизнес-сферы как ресурса непрерывного профес-
сионального образования.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в теоретическом обосновании применения тьюторско-
го сопровождения специалистов бизнес-сферы как ресурса  
для системы непрерывного профессионального образования.

Практическая значимость работы обосновывается 
возможностью реализации тьюторского сопровождения 
специалистов бизнес-сферы на практике в коммерче-
ском секторе.

В государственной программе РФ «Развитие образова-
ния на 2013–2020 гг.» говорится, что в настоящее время од-
ним из важнейших факторов, обеспечивающих в ближай-
шем и отдаленном будущем социально-экономическое бла-
гополучие России, является создание систем и внедрение 
моделей непрерывного профессионального образования 
различного уровня и модификаций.

В целях изучения ресурсности тьюторского сопрово-
ждения для реализации непрерывного профессионального 
образования в бизнес-сфере определим понятие непрерыв-
ного профессионального образования (НПО). Наиболее 
часто в профессиональной литературе НПО определяется 
как процесс постоянного, беспрерывного роста образова-
тельного потенциала личности в течение всей жизни, про-
исходящий на основе использования ресурсов системы го-
сударственных и общественных институтов в соответствии 
с потребностями личности и социума.

Говоря о непрерывном профессиональном образовании, 
важно обозначить уровни его содержания. 

Так, Меморандум непрерывного образования Европей-
ского союза определяет три вида образовательной деятель-
ности [9]: 

— формальное образование (характеризующееся выда-
чей документа установленного образца); 

— неформальное образование (осуществляется чаще 
всего в общественных организациях, клубах и секциях,  
а также во время индивидуальных занятий с педагогом); 

— информальное или внеформальное (исследователи: 
И. А. Колесникова, С. И. Змеев) образование (характери-
зуется индивидуальной познавательной деятельностью,  
не формализовано). 

Стоит отметить, что, согласно позиции ЮНЕСКО, 
цель непрерывного образования заключается в том, 
чтобы человек научился учиться самостоятельно в те-
чение всей жизни, а не в необходимости учить человека 
всю жизнь.

И. А. Колесникова рассматривает два основных на-
правления в исследовании феномена непрерывного 
образования: 

1. Разработка системы непрерывного образования, от-
вечающей современным требованиям, реализующей необ-
ходимые функции и обладающей такими характеристика-
ми, как системность, целостность и целенаправленность, 
преемственность, вариативность и многоуровневость [10]. 
При этом непрерывное образование предстает не как сугу-
бо формальное объединение различных учебных заведений 
в единую систему, а как вариативная система образователь-
ных услуг, которая позволяет человеку реализовать и рас-
ширить собственные образовательные потребности в раз-
личные периоды жизни [10]. 

2. Непрерывное образование как непосредственно про-
цесс освоения опыта человеком, находящимся в этой си-
стеме. И. А. Колесникова отмечает необходимость выяв-
ления, описания и изучения темпоральных характеристик 
«человека учащегося». Под данным термином понимается 
способность учащихся актуализировать свои способности, 
варьировать учебно-познавательную интенцию, развивать 
и регулировать свою субъектность [3].

Таким образом, обозначим, что в рамках настояще-
го исследования мы рассматриваем информальный (вне-
формальный) уровень содержания НПО в парадигме ис-
следования ресурсов для разработки такой системы НПО  
в бизнес-сфере, которая позволяла бы реализовывать ин-
дивидуальные образовательные программы ее участни-
ков, актуализируя их субъектность как по отношению  
к процессу обучения и развития, так и к процессу реализа-
ции профессиональных задач как способа проявления по-
лученных знаний и навыков, выполнения профессиональ-
ных обязанностей и, что немаловажно, самомотивации  
к дальнейшему обучению и профессиональным достиже-
ниям через успешное действие.

В связи с этим для целей данной работы мы будем рас-
сматривать непрерывное профессиональное образование 
именно как систему, обеспечивающую условия для фор-
мирования процесса постоянного обучения и развития 
специалиста в целях реализации его индивидуального по-
тенциала, способствующего повышению производительно-
сти нанявшей его организации. Очевидно, что реализация 
системы НПО в таком случае невозможна без реализации 
принципа индивидуализации.

Непрерывное образование, как и любые вид, тип или фор-
ма образования, — это процесс, который должен воздейство-
вать на личность и обеспечивать ее разностороннее форми-
рование и развитие. С точки зрения Жукова Г. Н., разносто-
ронность в данном случае заключается в активизации трех 
основных сфер человека: психологической (личностной), со-
циальной и профессиональной. Данный автор актуализирует 
необходимость реализации интегративного личностно-ком-
петентностно-социального подхода (ЛКС) к организации  
и обеспечению эффективности непрерывного профессио-
нального образования [11], который объединяет учет в этом 
процессе потребности личности, социума, а также потребно-
сти профессиональной (производственной) сферы.

Говоря о реализации непрерывного профессионально-
го образования в бизнес-сфере, необходимо подчеркнуть,  
что обучение и развитие в этом сегменте для целевой ауди-
тории «взрослые, занятые в коммерческом секторе» в си-
стеме образования РФ будет относиться к дополнительно-
му образованию.



429

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

В. Н. Введенский отмечает, что дополнительное об-
разование существует в четырех уровнях: региональном, 
муниципальном, на уровне образовательного учреждения 
и на личностном уровне. Непрерывное образование мож-
но рассматривать с позиций личности, образовательно-
го процесса и с позиций структуры самого образования.  
По его мнению, личностному уровню образования зача-
стую не уделяется достаточно внимания, хотя самообра-
зование и субъектная позиция человека учащегося играют 
большую роль в программах дополнительного профессио-
нального образования [9; 12].

Соглашаясь с В. Н. Введенским, обоснуем необходи-
мость реализации НПО на личностном уровне. 

На сегодняшний день стандартизация в работе с пер-
соналом утрачивает свою эффективность. В современ-
ных условиях функционирования бизнес-структур в Рос-
сии основным результатом профессионального развития 
сотрудников бизнес-сферы становится способность ре-
шать неалгоритмизированные задачи, то есть те задачи  
для которых нет прописанных инструкций или алгоритмов.  
А это значит, что в ситуации отсутствия «правильного от-
вета», сотруднику необходимо брать на себя ответствен-
ность и принимать самостоятельное решение, то есть вы-
ступать субьектом , а не «инструментом» решения про-
фессиональной задачи. 

Таким образом, профессиональное развитие специали-
стов бизнес-сферы —  это особый вид качественного пре-
образования их компетенций и модели поведения, опреде-
ление эталонности которых происходит на основе социаль-
ной ситуации: социально-профессиональных требований 
(целей бизнес-структуры) и индивидуальных возможно-
стей самих специалистов. 

Используя терминологию Д. Н. Завалишиной, можно 
выделить четыре вида (или тенденции) профессионального 
развития: адаптивно-репродуктивный, прогрессивно-твор-
ческий, адаптивно-деформирующий и дезадаптитвно-де-
формирующий. Ведущую роль в детерминации первого 
вида профессионального развития играют социально-про-
фессиональные требования. В процессе прогрессивно-твор-
ческого развития субъект труда выходит за рамки социаль-
но-профессиональных требований. В основе детермина-
ции лежат профессиональные возможности и притязания 
личности, механизмы самоактуализаци и самореализации. 
Адаптивно-деформирующий вариант профессионального 
развития предполагает появление специалистов, которых, 
как отмечает Д. Н. Завалишина, принято называть трудо-
голиками. Специфика данной группы специалистов опре-
деляется содержанием их мотивационной сферы, которая 
полностью удовлетворяется в рамках избранной ими про-
фессиональной деятельности [13]. Дезадаптивно-деформи-
рующий вид развития приводит к появлению профессио-
нальных деструкций, то есть к серьезным личностным и со-
матическим нарушениям. В настоящее время в психологии 
профессионального развития выделяют два основных вида 
деструкций: психическое (профессиональное) выгорание  
и профессиональную деформацию [14].

Актуальной тенденцией профессионального развития 
в бизнес-сфере, исходя из желаемого результата развития, 
является прогрессивно-творческий вид профессионального 
развития, именно в рамках него реализуется стратегия про-
фессионального саморазвития, сотрудник выходит в субъ-
ектную позицию по отношению к профессиональным зада-
чам и собственному профессиональному развитию.

Итак, актуальным становится тренд прямо противопо-
ложный стандартизации — индивидуализация, которая по-
зволит перевести сотрудника из позиции объекта по отно-
шению к профессиональным задачам и обучению внутри 
компании в позицию субъекта.

Индивидуальный подход в педагогике — организация 
педагогом учебно-воспитательного процесса с учетом ин-
дивидуальных особенностей ребенка, выявление проблем-
ных или сильных сторон в развитии ребенка и определение 
путей коррекции или дальнейшего развития.

Реализация принципа индивидуализации в бизнес-сфе-
ре базируется на идеях уникальности и неповторимости ин-
дивидуального потенциала каждого специалиста, который 
необходимо развить и реализовать. 

В том же ключе Ковалёва Т. М. определяет индивиду-
ализацию как «процесс cтановления и развития «субъек-
тивности» [15]. 

Интерпретируя данные понятия в бизнес-сфере, обо-
значим, что индивидуальным подходом к обучению  
в бизнес-структуре будет применение различных форматов  
для передачи одного и того же знания, актуального  
для бизнеса. Например, для изучения основ управления 
проектами экстравертированному сотруднику будет пред-
лагаться пройти тренинг по данной теме, интровертиро-
ванному — прочитать пособие по управлению проекта-
ми. А принцип индивидуализации, где каждый ученик 
сам выбирает содержание и способ обучения, понимая,  
чем он отличается от других, в практике бизнес-сферы 
будет выражаться в том, что каждый сотрудник, исходя  
из собственного образовательного интереса, осуществля-
ет те действия в целях обучения и развития, которые счи-
тает уместными и важными для собственного движения  
в обучении в рамках бизнес-структуры. 

Таким образом, мы видим принципиальное различие 
в этих понятиях и говорим в контексте бизнес-сферы 
именно о важности реализации принципа индивидуали-
зации, понимая ее вслед за Т. М. Ковалёвой как процесс 
cтановления и развития «субъективности» и представляя 
ее как «процесс и результат построения индивидуальной 
образовательной программы» в обучении специалистов 
бизнес-сферы. 

Т. М. Ковалёва считает, что если процесс индивидуа-
лизации — это управление собственной индивидуальной 
образовательной траекторией, а если индивидуализация 
сегодня ставится педагогической задачей, то должны быть 
найдены «специальные средства и формы организации об-
разовательного процесса и образовательного пространства, 
отвечающие особенностям определенного возраста и выво-
дящие на процесс индивидуализации» [15].

Таким образом, принцип индивидуализации в обуче-
нии специалистов бизнес-сферы предполагает педагоги-
ческое содействие раскрытию внутреннего потенциала 
сотрудника не путем трансляции готовых знаний и норм, 
а через обеспечение комплекса условий, в которых специ-
алисты бизнес-сферы сами смогут познать себя и реализо-
ваться в деятельности. 

С помощью методов и форм обучения, которые ис-
пользуются на сегодняшний день в системе корпоратив-
ного обучения в бизнес-сфере (тренинги, мастер-классы, 
онлайн-курсы, корпоративные библиотеки и др.), мож-
но передать знания, например, о гибкости или инноваци-
онности, однако это не гарантирует проявление данных 
качеств в условиях производственной необходимости.  
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А это, в свою очередь, может случиться только тогда, когда 
конечная цель этой деятельности лежит в поле собствен-
ных интересов сотрудника, а значит, сопряжена с его инди-
видуальным образовательным запросом. 

Это умозаключение базируется на утверждении  
А. Н. Леонтьева, который полагал, что деятельность, 
включающая в себя действия и операции, может реали-
зоваться только при наличии мотива деятельности [16], 
из чего следует, что человек может эффективно действо-
вать, только когда цель деятельности сформирована и ос-
мыслена самим субъектом.

Методология. В данной работе мы опирались на ос-
новные положения моделирования в дидактике, описанные  
В. В. Краевским, И. Я. Лернером, И. М. Осмоловской; 
постулаты деятельностный подхода (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Г. П. Щедровицкий), а также прин-
цип индивидуализации и субъект-субъектного подхода 
в открытом образовании, исследованный А. А. Кирсано-
вым, Т. М. Ковалёвой, Г. Н. Кондратенко, Е. А. Сухано-
вой), основы обучения взрослых и корпоративного обуче- 
ния (М. В. Кларин, М. Ноулз, Р. Реванс). 

В данной работе использовались теоретические методы 
исследования: анализ и обобщение литературы, диагности-
ческие (анализ результатов деятельности) и др. 

Результаты. Таким образом, говоря в деятельност-
ном подходе о реализации принципа индивидуализации 
в обучении специалистов бизнес-сферы, мы предпола-
гаем необходимость организации таких видов деятель-
ности, которые позволят человеку быть включенным  
в конкретный процесс, объективируют его позицию и по-
высят его субъектную включенность в осуществляемые 
действия, в результате чего сотрудник сможет отличать 
инновационное решение от шаблонного, гибкий подход —  
от традиционного. Однако текущая ситуация в биз-
нес-сфере требует не столько знаний о предмете, сколь-
ко включености в него, субъектности по отношению  
к задаче, которую специалист решает. Эта субъектная 
позиция и полная включенность в процесс подразуме-
вают, что специалист сам заинтересован в достижении 
цели и без дополнительных указаний или внешних по-

буждений делает выбор в пользу гибкости или иннова-
ционности и реализует их в полной мере в соответствии 
с тем, как того требует профессиональная задача.

Решение этой задачи невозможно без появления в си-
стеме обучения специалистов бизнес-сферы роли тьютора, 
который обеспечит реализацию принципа индивидуализа-
ции обучения. 

Индивидуализация учебного процесса может быть 
обеспечена тьютором за счет организации самосто-
ятельного выбора тьюторантами (подопечными тьюто-
ра) содержания образования, в том числе учебных пред-
метов, а также выбора форм обучения, мест стажерской 
практики, самостоятельного определения тем и направ-
лений творческой, исследовательской и проектной дея-
тельности и т. д. 

Этот выбор оформляется тьюторантами как индивиду-
альная образовательная программа (ИОП), которая созда-
ется на основе исследования доступных тьюторанту обра-
зовательных ресурсов бизнес-структуры и бизнес-сферы 
(партнерских, дружественных организаций).

Таким образом, рассмотрим ресурсность тьюторского 
сопровождения в профессиональном развитии специали-
стов бизнес-сферы. 

Реализация потенциала специалиста в отношении це-
лей и задач компании подразумевает, что сотрудник от-
носится к целям и задачам бизнеса как к своим собствен-
ным, что он знает, что и зачем он выполняет, сам иници-
ирует действия и несет ответственность за их результат, 
выбирает необходимые направления и методы обучения 
для достижения этих целей. Любая современная компа-
ния хочет, чтобы человек отдавался ей целиком, работая 
в полную силу. Но для обеспечения такого подхода не-
обходима новая модель обучения и развития персонала  
с применением тьюторского сопровождения, которая по-
зволит реализовать принцип индивидуализации в обуче-
нии специалистов бизнес-сферы.

Тьюторское сопровождение в рамках реализации моде-
ли обучения специалистов бизнес-сферы может стать отве-
том на конкретные вызовы, свойственные бизнес-структу-
ре в текущий период (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление современных вызовов бизнес-сферы и методов тьюторского действия

№ Вызовы бизнеса Ответ тьюторства

1 Повышение уровня субъектной включенности 
специалистов бизнес-сферы

Индивидуализация профессиональных целей  
и задач сотрудников

2 Использование нестандартных, творческих 
способностей сотрудников для реализации 

эвристических задач

Индивидуализация обучения посредством объективации 
образовательного интереса специалистов бизнес-сферы

3 Необходимость использования новых методов и форм 
обучения и развития сотрудников

Актуализация и использование внутренних ресурсов компании  
для развития сотрудника путем использования  

технологии картирования
4 Развитие талантов внутри компании Объективация индивидуального образовательного запроса  

и корреляция его с должностными задачами в процессе тьюторских 
консультаций для определения наиболее подходящей позиции 

(сферы, зоны ответственности) для сотрудника внутри компании
5 Развитие корпоративной культуры внутри компании Групповые тьюториалы, peer tutoring (образовательная ситуация,  

где тьютором выступает равный по должности сотрудник 
(обладающий тьюторской компетентностью))

6 ИПР (индивидуальная программа развития)  
как план развития потенциальных сотрудников  

в бизнес-сфере не работает как средство развития  
без должного сопровождения

Тьюторское сопровождение построения и реализация 
индивидуальной программы развития специалистов бизнес-сферы
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Рассмотрим подробнее данные направления и предста-
вим методические рекомендации, с помощью которых ста-
нет возможна реализация модели тьюторского сопровожде-
ния специалистов бизнес-сферы.

Субъектная включенность сотрудников в производ-
ственные процессы, в частности в процесс постановки про-
фессиональных целей и задач, выступает неотъемлемым 
атрибутом современного специалиста в рамках конкретной 
организации. В связи с этим для реализации тьюторства 
в данном контексте необходима индивидуализация про-
фессиональных целей и задач сотрудников, которая будет 
включать организацию специальных действий, направлен-
ных на долгосрочную работу, как с самим сотрудником, так 
и с его рабочей средой, объективацию личных целей и ре-
сурсов специалистов бизнес-сферы [8]. 

Задача тьютора в данном случае будет состоять в ор-
ганизации таких видов деятельности для сотрудников биз-
нес-сферы, в процессе реализации которых будут объекти-
вированы рабочие цели сотрудников, выявлены ресурсы, 
опоры и дефициты.

Исходя из вышесказанного, тьюторское сопровождение 
специалистов бизнес-сферы подразумевает включение сле-
дующих этапов работы с тьюторантами:

1) объективация целей тьюторантов;
2) выявление ресурсов тьюторантов в профессиональ-

ной сфере;
3) осуществление анализа и рефлексии профессиональ-

ной образовательной траектории;
4) корректировка маршрута и стратегии в профессио-

нальном образовании.

Выводы, заключение 
Поскольку реализация потенциала личности в рам-

ках организации на сегодняшний день является залогом 
ее коммерческого успеха, актуальным становится тренд 
индивидуализации, в камках которой специалисту предо-
ставляются возможности реализовывать свой потенциал  
и вкладывать усилия в то, что специалист бизнес-сферы 

может назвать «своим» даже в организации. Индивидуаль-
ный проект, собственная инициатива, изменение существу-
ющего процесса в соответствии с собственным видением, 
то есть учет индивидуального для лучшего функциониро-
вания корпоративного.

Реализация потенциала специалиста в отношении целей 
и задач компании подразумевает, что сотрудник относится 
к целям и задачам бизнеса как к своим собственным, когда 
он знает, что и зачем он выполняет, сам инициирует дей-
ствия и несет ответственность за их результат. 

Таким образом, тьюторское сопровождение станет ре-
сурсным для непрерывного профессионального развития 
сотрудников за счет реализации принципа индивидуализа-
ции и перехода на субъект-субъектные отношения в корпо-
ративном обучении при соблюдении следующих педагоги-
ческих условий: 

1) использование методик и техник выявления ин-
дивидуальных образовательных мотивов и интересов 
сотрудников;

2) индивидуализация учебных программ, форм и мето-
дов получения знаний и навыков; 

3) использование методик, техник и приемов работы  
с образовательной средой организации;

4) составление и использование карты образователь-
ных ресурсов для реализации индивидуального образова-
тельного запроса;

5) организация и осуществление образовательной  
и профессиональной рефлексии сотрудников.

В связи с этим можно заключить, что если у ком-
мерческой организации как элемента бизнес-сферы 
существуют возможности для реализации данных пе-
дагогических условий, в ее рамках можно реализовать 
внедрение тьюторского сопровождения специалистов 
бизнес-сферы, что позволит ей встать на путь достиже-
ния целей как в области непрерывного профессиональ-
ного образования сотрудников, так и в части повыше-
ния эффективности выполнения сотрудниками произ-
водственных задач.
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ПРИТЕСНЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

OPPRESSION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE INTERPERSONAL RELATIONS  
AT EDUCATIONAL INSTITUTION. PROBLEMS AND SOLUTIONS
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13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье актуализируется проблема притеснения 
младших школьников в межличностных отношениях 
в образовательной организации. Описываются виды  
и формы притесняющего поведения, уточняются причи-
ны возникновения поведенческих девиаций обучающихся. 
Автор сопоставляет понятие «притеснение» со сход-
ными по смыслу понятиями, сравнивает формы прояв-
ления притеснения и девиантного поведения. В статье 
представлен обзор научных изысканий по изучению при-
чин возникновения поведенческих девиаций школьников 
и методов профилактики притесняющего поведения. 
Особый акцент сделан на педагогической профилакти-
ке притеснения младших школьников в межличностных 
отношениях в образовательной организации. Данная 
проблема мало изучена и требует дальнейших исследо-
ваний. Статья содержит описание отдельного этапа 
опытно-экспериментальной работы по педагогической 
профилактике притеснения младших школьников в меж-
личностных отношениях в образовательной организа-
ции. Автор демонстрирует результаты педагогического 
эксперимента по выявлению ролевого статуса младших 
школьников в ситуации притеснения. В данной статье 
представлена программа работы классного руководите-
ля по профилактике притеснения младших школьников  
в межличностных отношениях в образовательной ор-
ганизации, представляющая практическую значимость 
для учителей начальных классов. В ней описываются ос-
новные направления профилактической работы классно-
го руководителя в образовательной организации по трем 
направлениям: с младшими школьниками, родителями 
обучающихся и педагогами образовательных организа-
ций. Представлены методические материалы для педа-
гогов начальной школы. Работа имеет междисциплинар-
ный характер, написана на стыке педагогики и психоло-
гии. Результаты и выводы исследования могут быть 
использованы психологами, социальными педагогами  
и другими лицами, занимающимися проблемами профи-
лактики притесняющих форм поведения.

The article addresses the problem of harassment of ju-
nior pupils in the interpersonal relationships at the educa-
tional institution. The article describes the types and forms 
of oppressive behavior, clarifies the reasons of the behav-
ioral deviations of pupils. The author compares the concept  

of “oppression” with similar concepts, comparing  
the forms of manifestation of oppression and deviant behavior.  
The article presents a review of scientific studies of the rea - 
sons of school behavioral deviations and methods of pre-
venting oppressive behavior. Particular emphasis is placed 
on the pedagogical prevention of oppression of junior 
schoolchildren in the interpersonal relations at the edu-
cational institution. This problem is poorly understood  
and requires further research. The article contains description  
of the stage of experimental work of pedagogical preven-
tion of oppression of junior pupils in the interpersonal rela-
tions at the educational institution. The author demonstrates  
the results of pedagogical experiment to identify the role sta-
tus of junior pupils in a situation of oppression. This article 
presents the work program of a class teacher on prevention 
of oppression of junior schoolchildren in the interpersonal 
relations at the educational institution, which is of prac-
tical importance for primary school teachers. It describes  
the main directions of preventive work of the class teacher  
of the educational institution in three areas: with junior pu-
pils, parents of pupils and teachers of the educational institu-
tion. Methodical materials for teachers of elementary school 
are presented. The work has an interdisciplinary character, 
and is written at the intersection of pedagogy and psychol-
ogy. The results and conclusions of the study can be used  
by psychologists, social educators and others involved  
in prevention of oppressive forms of behavior.

Ключевые слова: межличностные отношения, притес-
нение, буллинг, агрессия, конфликт, девиантное поведение, 
младшие школьники, начальная школа, учитель начальных 
классов, педагогическая профилактика, педагогический 
эксперимент.

Keywords: interpersonal relations, oppression, bullying, 
aggression, conflict, deviant behavior, younger schoolchildren, 
primary school, primary school teacher, pedagogical preven-
tion, pedagogical experiment.

Введение
Образовательная политика Российской Федерации ори-

ентирована на психологическое здоровье и духовное раз-
витие подрастающего поколения. Реализация Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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осуществляется в интересах человека, семьи, общества, го-
сударства и направлена на развитие индивидуальных спо-
собностей школьников, формирование культуры межлич-
ностного общения, навыков самоконтроля, на становление 
личности обучающихся [1]. 

Однако в настоящее время в обществе констатируются 
деструктивные изменения в сфере морали, идеалов, миро-
воззренческих позиций. Нередко сцены насилия, агрессии, 
притеснения записываются и выкладываются в Интернет. 
Сложившаяся ситуация обуславливает рост дискримина-
ции, травли, буллинга, дезадаптации личности. Эти нега-
тивные ценностные ориентиры способствуют формиро-
ванию и интенсивному развитию притесняющих форм 
поведения. Различные виды притеснения существуют  
и в образовательных организациях. 

Актуальность проблемы притеснения младших школь-
ников в межличностных отношениях в образовательной 
организации обусловлена необходимостью пересмотра  
и совершенствования профилактической деятельности со-
циальных институтов, поиска путей предотвращения наси-
лия над школьниками.

Притесняющее поведение исследуется ученым со-
обществом во всем многообразии форм его проявле-
ний. Понятие «притеснение» сопоставимо с такими по-
нятиями, как «агрессия», «травля», «дискриминация», 
«буллинг», «конфликт». Притеснение в межличностных 
отношениях рассматривается учеными как форма де-
виантного поведения [2]. Оно проявляется как система 
поступков, противоречащих принятым в обществе со-
циальным, правовым нормам. Формы проявления при-
теснения отождествляемы с формами проявления де-
виантного поведения, характеризующимися агрессией, 
насилием, дезадаптацией, разрушением отношений, до-
минированием более сильного, унижением, оскорблени-
ем, запугиванием, нанесением телесных повреждений, 
социальным изолированием. Используя принципы изо-
морфизма, есть все основания рассматривать притесне-
ние как форму девиантного поведения. Следовательно, 
профилактика притеснения базируется на профилактике 
девиантного поведения. 

В исследованиях Л. К. Фортовой отмечается, что вос-
питательно-профилактическая деятельность в образова-
тельных организациях в основном борется с последстви-
ями притесняющего поведения [3]. Остается недостаточ-
но раскрыт механизм развития притеснения и методы его 
профилактики. 

Проблема профилактики различных видов поведен-
ческих отклонений среди обучающихся образовательных 
организаций чрезвычайно актуальна. Этой тематике посвя-
щены труды ученых, педагогов и психологов. Среди них: 
работы Л. И. Бочанцевой, рассматривающей вопросы про-
филактики отклоняющегося поведения у младших школь-
ников [4]; исследования С. А. Завражина, изучающего вли-
яние внешних и внутренних факторов риска возникновения 
школьного буллинга [5]; труды С. Б. Думова о педагогике 
девиантного поведения [6]; работы С. В. Кривцовой, посвя-
щенные вопросам профилактики травли (буллинга) в уче-
нической среде [7].

Субъектами притеснения выступают: булли, жертва  
и свидетель (Д. Олвеус); «обидчики» и «обиженные»  
(И. П. Башкатов) [8]; агрессор, его жертва и свидетели, 
которые могут примыкать как к агрессору, так и к жертве 
травли (С. В. Кривцова) [9]. 

Проблема агрессивного, притесняющего поведения 
широко изучалась в зарубежной науке. Так, К. Ригби ис-
следовал процессы запугивания и издевательства в шко-
лах [10]; исследования Роберта Бэрона [11] и Деборы Ри-
чардсон [12] посвящены психологии агрессии, изучению 
механизмов конфликта.

Исследования И. П. Башкатова показали, что первые 
признаки притеснения можно наблюдать уже в детском 
возрасте. Причины противоправного поведения детей ле-
жат в ненадлежащем воспитании в семье, недостойном по-
ведении самих родителей, в недостатках воспитательной 
работы некоторых школ, а также «в дурном влиянии» анти-
общественных элементов [13].

В научной литературе достаточно широко представ-
лены исследования по профилактике различных видов 
девиаций, однако профилактика поведенческих отклоне-
ний младших школьников в межличностных отношениях 
в образовательной организации раскрыта не так глубоко. 
Возникает вопрос о целесообразности разработки мер, 
направленных на выявление проблем притесняющего по-
ведения младших школьников и преодоление притесняю-
щих воздействий в межличностных отношениях обучаю-
щихся начальной школы.

Поиск путей разрешения этой проблемы определил ор-
ганизацию опытно-экспериментальной работы, цель кото-
рой заключалась в осуществлении педагогической профи-
лактики притеснения младших школьников в межличност-
ных отношениях. Одна из задач эксперимента предполагала 
определение иерархических отношений в классном коллек-
тиве и выявление ролевого статуса младших школьников  
в ситуации притеснения.

Научная новизна проведенного исследования за-
ключается в разработке комплекса мер, позволяющего 
педагогам начальной школы целенаправленно органи-
зовать профилактическую деятельность в образователь-
ной организации. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что уточнен комплекс факторов, влияющих на раз-
витие личностных качеств младших школьников и опре-
деляющих состояние межличностного взаимодействия,  
что расширяет существующие теоретические представле-
ния о процессе формирования положительных межлич-
ностных отношений обучающихся.

Практическая значимость определяется тем, что раз-
работана «Программа работы классного руководителя по 
профилактике притеснения младших школьников в меж-
личностных отношениях». 

Основная цель программы — помочь классному руко-
водителю в организации превентивных мер для снижения 
влияния факторов риска возникновения притеснения млад-
ших школьников. Программа предполагает работу по трем 
направлениям: с обучающимися, родителями и педагогами 
образовательных организаций. Профилактическая работа  
с младшими школьниками включает в себя игровой сказоч-
ный тренинг с элементами правовых знаний «Сказки Де-
да-правоведа», Волонтерский проект «Не забудем!», сказ-
котерапию, игротерапию, просмотр кинофильма с последу-
ющим обсуждением. 

Профилактическая работа с родителями обучающихся 
включает в себя дискуссионный клуб для родителей «Со-
циальная сеть: скрытые опасности», семейный клуб «Гар-
мония», ролевые игры, родительские собрания, совмест-
ный просмотр кинофильма. 
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Для педагогов образовательных организаций организо-
ваны семинары, круглые столы, заседания методических 
объединений по темам: «Партнерство школы и семьи в во-
просах превенции поведенческих отклонений учащихся», 
«Совершенство воспитательно-профилактической рабо-
ты классного руководителя», «Формирование у учащихся 
нравственных идеалов через уважение к личности друго-
го», «Притеснение в школе как социально-педагогическая 
проблема», «Педагогическая поддержка обучающихся  
в образовательных учреждениях», «Школа против насилия».

Данная программа может быть использована при орга-
низации профилактической работы образовательных ор-
ганизаций. Экспериментально подтверждена возможность 
применения данного программно-методического инстру-
ментария в качестве мер сопровождения процесса профи-
лактической деятельности.

Профилактическая работа в образовательной органи-
зации представляет собой совокупность своевременных 
действий, направленных на предотвращение развития 
различных видов поведенческих девиаций школьников, 
осуществление психолого-педагогической помощи детям  
и родителям школьников [14].

Сущность педагогической профилактики в образова-
тельном учреждении, по мнению И. С. Соколова, заклю-
чается в создании воспитательно-образовательной среды 
школы, препятствующей проявлению негативных качеств 
учащихся [15].

Результаты исследовательской работы в городском 
округе Шатура Московской области и городе Покров  

Петушинского района Владимирской области убедитель-
но доказывают наличие притеснения младших школьников  
в межличностных отношениях в образовательных органи-
зациях. Экспериментом было охвачено 186 обучающихся 
начальных классов, 72 родителя обучающихся и 51 педагог. 

Одной из задач эмпирического исследования было 
выявление самооценки ролевого статуса обучающихся  
в ситуации притеснения. Для этой цели нами была раз-
работана анкета, позволяющая определить иерархиче-
ские отношения в классном коллективе. Мы предложили 
школьникам ответить на вопрос: «Какое положение вы 
занимаете в ситуации, когда один одноклассник начинает 
обижать другого?» На выбор обучающимся были предло-
жены варианты ответов: обидчик (притесняющий), жерт-
ва (притесняемый), наблюдатель, поддерживающий обид-
чика, защищающий жертву. 

На констатирующем этапе эксперимента в исследу-
емых группах выявлено наличие иерархических отноше-
ний, увеличивающих риск возникновения притеснения 
младших школьников в межличностных отношениях. 
Проведенный педагогический эксперимент показал ди-
намические изменения в показателях ролевого статуса 
младших школьников на констатирующем и контроль-
ном этапах. Количественная положительная динами-
ка самооценки ролевого статуса младших школьников  
в ситуации притеснения после формирующего экспе-
римента у обучающихся экспериментальной группы 
оказалась более выраженной. Результаты исследования 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Ролевой статус младших школьников в ситуации притеснения

Положение
Контрольная группа Экспериментальная группа

конст. этап, % контр. этап, % разница, % конст. этап, % контр. этап, % разница, %
Обидчик 10 12 +2 8 2 –6
Жертва 21 12 –9 15 2 –13
Наблюдатель 32 40 +8 39 26 –13
Поддерживающий обидчика 9 14 +5 10 4 –6
Защищающий жертву 28 22 –6 28 66 +38

Полученные результаты позволяют сделать обоснован-
ный вывод о том, что профилактическая работа позволяет 
достичь лучших результатов в снижении количества обуча-
ющихся, проявляющих притесняющие формы поведения.

Таким образом, организованная педагогическая профи-
лактика притеснения позволяет уменьшить риски возник-
новения притесняющих форм поведения школьников.

Педагогическая профилактика притеснения млад-
ших школьников в межличностных отношениях в обра-

зовательной организации позволяет нивелировать фак-
торы возникновения притесняющих форм поведения 
обучающихся, снизить наличие ролевых конфликтов  
в межличностных отношениях обучающихся, улучшить 
состояние психологического здоровья школьников, 
снизить агрессивные реакции обучающихся и повысить 
их социальный статус, создать условия для предупреж-
дения формирования притесняющих форм поведения 
младших школьников.
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КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

COMPETITIVE ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING PROFESSIONALS TRANING  
OF STUDENTS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methodology of professional education

Статья посвящена вопросу конкурсной детальности 
как средству повышения профессиональной подготовки 
студентов в сфере информационных технологий. Проана-
лизирована конкурсная деятельность в сфере информаци-
онных технологий. В статье представлена актуальность 
изучения конкурсной деятельности при профессиональной 
подготовке учащихся как одной из эффективных форм об-
учения, способствующих повышению самостоятельности, 
развитию творческой активности и инициативы. Раскры-
ты основные функции конкурсной деятельности: воспита-
тельная, развивающая, интегрирующая, творческая, соци-
ализирующая и мотивационная. Отмечены дидактические 
способности конкурса в рамках организации образователь-
ного процесса и возможности конкурсной деятельности 
в профессиональной подготовке в сфере информационных 
технологий. Представлены результаты динамики участия 
обучающихся в конкурсном отборе WorldSkills Hi-Tech.

Авторами выделены требования к конкурсам, позволя-
ющие достигнуть качественных результатов, а также 
моменты, снижающие эффективность конкурсной дея-
тельности в рамках образовательного процесса. Обосно-
вано значение вовлечения учащихся в конкурсную деятель-
ность в рамках профессионального образования.

Сформулированы тезисы, доказывающие эффективность 
конкурсной деятельности учащихся в целях формирования со-
циально-активной личности, компетентной в профессиональ-
ной сфере. В качестве актуальной проблемы обозначена необ-
ходимость повышения уровня профессионального образования 
в сфере информационных технологий и его адаптации к совре-
менным реалиям. В статье представлены результаты иссле-
дования конкурсной деятельности как средства повышения 
профессиональной подготовки в сфере информационных тех-
нологий, рекомендуемые для применения в среднем специальном 

образовании. В заключении статьи даются выводы по выбран-
ной проблеме, рассматривается область применения конкурс-
ной деятельности в профессиональной деятельности СПО.

Тhe article is devoted to the issue of competitive detail  
as a means of enhancing students’ professional training  
in the field of information technology. Analyzed the competitive 
activities in the field of information technology. The article pres-
ents the relevance of the study of competitive activity in the vo- 
cational training of students is determined as one of the effec-
tive forms of training that contribute to increasing independence,  
the development of creative activity and initiative. he main func-
tions of competitive activity are revealed: educational, developing, 
integrating, creative, socializing and motivational. The didactic 
abilities of the competition in the framework of the organization  
of the educational process and the possibility of competitive activ-
ity in professional training in the field of information technologies 
are noted. The results of the dynamics of participation of students  
in the competitive selection of WorldSkills Hi-Tech.

Тhe authors highlighted the requirements for competi-
tions, allowing to achieve high-quality results, as well as mo-
ments that reduce the effectiveness of competitive activities  
in the framework of the educational process. The importance  
of involving students in competitive activities in the framework 
of vocational education has been substantiated.

The theses are formulated that prove the effectiveness  
of students’ competitive activities in order to form a so-
cially active person competent in the professional sphere.  
As an urgent problem, the need to improve the level of profes-
sional education in the field of information technologies and its 
adaptation to modern realities is indicated. Тhe article presents 
the results of a study of competitive activity as a means of enhanc-
ing professional training in the field of information technology  
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recommended for use in secondary special education among 
students. In the conclusion of the article, conclusions are given 
on this selected problem, the scope of application of competitive 
activity in the professional activity of SPO is considered.

Ключевые слова: конкурсная деятельность, конкурс, функ-
ции конкурсной деятельности, информационные техноло-
гии, профессиональное образование, DigitalSkills, WorldSkills  
Hi-Tech, региональный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills, WorldSkills Russia, коммуникативные навыки.

Keywords: competitive activity, competition, functions  
of competitive activity, information technology, professional 
education, Digital Skills, WorldSkills HI-tech, regional champi-
onship «Young professionals» WorldSkills, WorldSkills Russia, 
communication skills. 

Введение
На современном этапе перед образовательной системой 

стоит задача подготовки молодого специалиста, способно-
го осуществлять профессиональную деятельность в нестан-
дартных условиях, обладающего высокой долей инициа-
тивности и использующего творческий подход к решению 
профессиональных задач. Данная задача определяет акту-
альность и целесообразность данного исследования.

Изученность проблемы. Рассматриваемая проблема 
имеет достаточно много пробелов в изученности, как в те-
оретическом, так и практическом значении. В соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании» [1] педагогические работники обязаны 
развивать у обучающихся познавательную активность, са-
мостоятельность, инициативу, творческие способности, 
поэтому среди задач современного образования большое 
значение имеет повышение доли самостоятельной работы 
учащихся, стимулирование их развития, инициативности  
и творческой активности. Очевидно, что используя лишь 
традиционные формы обучения, невозможно в полной 
мере раскрыть весь личностный потенциал обучающихся. 

Научная новизна нашего подхода к организации кон-
курсной деятельности как средства повышения профессио-
нальной подготовки в сфере информационных технологий 
заключается в обосновании необходимости:

— интегративной связи в формировании профессио-
нальной компетенции у обучающихся в сфере ИТ;

— осуществления реализации человека только посред-
ством его участия в различных видах деятельности.

Данные факты определили задачу и цель исследования:
— выяснить результативность вовлечения учащихся  

в конкурсную деятельность в сфере информационных тех-
нологий в рамках профессионального образования;

— теоретически обосновать интегративность подхода 
в изучении данной проблемы. 

Теоретическая значимость работы заключается  
в расстановке приоритетов в перманентном образователь-
ном пространстве выбора средства для повышения каче-
ства профессиональной подготовки обучающегося СПО 
посредством вовлечения в конкурсную деятельность. 
Практическая значимость работы состоит в том, что по-
казана интегративность применения конкурсной деятель-
ности на примере Пермского радиотехнического коллед- 
жа им. А. С. Попова в конкурсе WorldSkills Hi-Tech.

Современный мир стремительно меняется, IT и циф-
ровые технологии определяют успех во многих сферах  

деятельности. Российской экономике требуются новые  
кадры, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, 
которые понимают, как применять новейшие технологии  
в профессиональной практике и жизни. Очень важно сфор-
мировать у будущих специалистов базовые цифровые на-
выки, которые необходимы для комфортного существова-
ния в новом высокотехнологичном цифровом мире. 

Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills  
в сфере информационных технологий DigitalSkills и наци-
ональный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности WorldSkills  
Hi-Tech проводятся среди сотрудников предприятий мало-
го, среднего и крупного бизнеса отрасли, студентов среднего  
и высшего образования, а также частных лиц с целью реше-
ния вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики:

— разработки и апробации профилей компетенций;
— корректировки и разработки соответствующих образо-

вательных программ по существующим и новым направлениям;
— разработки модели независимой оценки в рамках си-

стемы образования и рынка труда.
Чемпионат проводится во исполнение п. 4А перечня 

поручений президента ПР-2582 от 29 декабря 2016 г. и на-
правлен на реализацию мер по направлению «Кадры и об-
разование» дорожной карты программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [2].

Материалы и методика исследований
Для написания данной статьи использовались материа-

лы исследований эффективности конкурсной деятельности 
в организации обучения учащихся. В ходе проведения ис-
следования применялись такие теоретические методы, как 
анализ исследований, синтез, аналогия, обобщение. 

Результаты исследований 
Конкурс как социальное явление связан с сущностью 

человеческого существования в сфере общественных отно-
шений, выражает специфику и особенности конкурентного 
взаимодействия людей в социуме [3]. 

Конкурсная деятельность, ориентированная на умение 
решать как типовые, так и нестандартные задачи путем 
применения знаний конкретной дисциплины или комплек-
са дисциплин, является востребованным и эффективным 
механизмом развития совокупности компетенций учащих-
ся на всех образовательных уровнях.

В педагогике первоначально конкурс воспринимался 
как вспомогательная форма организации образовательного 
процесса эпизодического действия. На современном этапе 
конкурсная деятельность определяется как направленный 
на самореализацию и самоопределение учащегося особый 
вид деятельности, представляющий собой процесс взаимо-
действия, проходящий в состоянии конкуренции и име-
ющий социальный или личностно значимый результат [4].

Конкурсное взаимодействие включает в себя такой важ-
ный компонент, как состязательность, являющийся мощ-
ным стимулом для развития личности, способствующий 
повышению инициативы и активности индивида, его твор-
ческой самореализации.

В рамках образовательного процесса на этапе профес-
сионального обучения конкурсная деятельность выпол-
няет широкий набор функций. Воспитательная функция 
конкурсной деятельности проявляется в стимуляции актив-
ности личности, актуализации творческих возможностей  
и познавательной деятельности [5]. 
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Конкурс дает возможность учащимся самореализовать-
ся и проявить индивидуальность, а также усовершенствовать 
личностные качества, необходимые для успешной профессио-
нальной деятельности, и преодолеть качества, препятству ющие 
формированию профессиональной позиции. Развивающая 
функция конкурсной деятельности заключается в создании 
особых педагогических условий для приобретения необходи-
мых общекультурных и профессиональных компетенций.

В ходе участия в конкурсной деятельности повышается эф-
фективность освоения профессионально-предметных знаний 
и увеличивается их объем, формируется творческое и профес-
сиональное мышление студентов, прорабатываются вопросы 
психологии общения, профессиональной этики, анализируют-
ся конкретные ситуации профессионального характера, выра-
батывается умение решать проблемные задачи. Кроме того, 
задействование будущих специалистов в конкурсной деятель-
ности повышает их личностный потенциал, фиксирует систе-
му ценностей в профессиональной деятельности и формирует 
личность будущего профессионала в целом.

Интегрирующая функция позволяет органически сое-
динять все аспекты теоретической и практической подго-
товки учащихся. Конкурс способствует преодолению разо-
бщенности научного знания по дисциплинам, формирова-
нию общей картины мира в целом и получаемой профессии 
в частности, позволяющей реализовать творческие способ-
ности и развивать коммуникативные навыки.

Содержание в каждом конкретном конкурсе большого ин-
формационного объема позволяет усилить внутрипредметные 
и межпредметные связи, расширить сферу получаемой и ис-
пользуемой информации, что в конечном итоге обеспечивает 
гармоничное объединение образовательных областей в еди-
ный неразрывный образовательный процесс и гарантирует 
высокие результаты в профессиональном образовании.

Конкурсы как интегративная образовательная модель 
посредством привлечения различных субъектов образова-
тельной системы и профессиональной среды расширяют 
образовательное пространство и формируют область тес-
ного взаимодействия работников образования, студентов  
и представителей профессионального сообщества.

Творческая функция заключается в выявлении способ-
ности учащихся к применению знаний в условиях неопре-
деленности и вариативности. Именно конкурс позволяет 
выявить творческий потенциал студентов, который не был 
раскрыт в условиях традиционной учебной деятельности. 
Также в специфическом образовательном пространстве 
конкурса реализуется функция социализации [6]. Конкурс-
ная деятельность стимулирует социальную активность, 
конкретизирует сферу социального опыта студента, кото-
рый в будущем поможет ему в профессиональном взаимо-
действии как с обучающимися, так и с коллегами. 

Через самопрезентацию себя перед другими участника-
ми учащиеся не только формируют представление о статусе  
и престиже получаемой профессии [7], но и обозначают для 
себя перспективы профессиональной деятельности и возмож-
ности для построения траектории собственного профессио-
нального роста, придавая процессу получения профессиональ-
ного образования осознанность и личную заинтересованность.

В соответствии с мотивационной теорией ожиданий  
В. Врума, предполагающей, что мотивация зависит от вероят-
ности, важности и ожидания получения вознаграждения [8], 
конкурсная деятельность обладает большим мотивирующим 
потенциалом как для учащихся, так и для преподавателей, за-
интересованных в высоких показателях своих учеников [9].

Большое значение участие в конкурсах имеет для уча-
щихся с низкими показателями, стимулируя их на дости-
жение лучших результатов [10]. Мотивационная функция 
конкурсной деятельности стимулирует заинтересованность 
учащихся в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Конкурсная деятельность располагает широкими дидакти-
ческими возможностями углубления и расширения профессио-
нальных знаний студентов и занимает одно из важных мест  
в процессе формирования у учащихся профессиональных 
компетенций. Зарубежные исследователи отмечают, что кон-
курс, базируясь на непосредственной деятельности студентов, 
обеспечивает лучшее усвоение учебного материала посред-
ством повышения включенности в процесс обучения [11]. 

Благодаря активному вовлечению студентов в конкурс-
ную деятельность наблюдается тенденция к существенному 
сокращению разрыва между требованиями работодателей  
и профессиональной подготовкой студентов, так как обуча-
ющиеся к моменту окончания обучения в достаточной сте-
пени обладают профессиональными навыками и умениями, 
имеют представление о нормах внутрикорпоративного об-
щения и о системе профессиональных ценностей. 

Выходя за рамки обычной учебной программы, конкурсы  
в то же время основываются на фактическом материале, препо-
даваемом в рамках курса, и могут быть использованы для ито-
говой оценки учащихся [12]. При этом проведение итоговой ат-
тестации в форме конкурса позволяет снизить напряженность 
от ожидания результата. Организация конкурсов позволяет 
включать каждого учащегося в процесс практической работы  
и развивать способность не только использовать готовые зна-
ния, но и получать их в процессе приобретения нового опыта.

Условиями педагогической эффективности конкурсной 
деятельности являются: 

— ориентация на уровень подготовленности студентов 
(конкурсные задания должны находиться в зоне ближайше-
го развития);

— однородность участников по уровню подготовки  
и наличию знаний, умений и навыков;

— наличие правильно сформированной мотивации  
у участников (результат конкурса не должен быть осново-
полагающим фактором участия в конкурсе);

— организационные условия конкурса, такие как вре-
менные и пространственные рамки, критерии победы, пра-
вила проведения, состав судей, соответствующих по свое-
му опыту и квалификации уровню конкурса, должны быть 
строго определены [13]. 

На примере учреждения ГБПОУ «Пермский радиотех-
нический колледж им. А. С. Попова» можно отметить, что  
при подготовке студентов по специальностям 09.02.06 «Сете-
вое и системное администрирование», 09.02.01 «Компьютер-
ные системы и комплексы» и 11.02.11 «Сети связи и системы 
коммутаций» к участию в чемпионатах стандарта WorldSkills 
отмечается высокая заинтересованность студентов. 

По результатам проведенного анкетирования «Мотивация 
профессионального успеха» было выявлено, что большинство 
учащихся (86 %) по направлениям, связанным с информа-
ционными технологиями, стремятся быть востребованными 
специалистами в данной сфере. При этом 48 % опрошенных 
готовы проявлять свою конкурентоспособность в чемпиона-
тах по стандартам WorldSkills уже в процессе обучения. 

Несомненно, что использование идеологии движения 
WorldSkills по компетенциям в информационной среде 
значительно повышает мотивационный аспект будущих 
выпускников. 
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На базе ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. 
А. С. Попова» с 2016 по 2019 учебный год можно наблюдать 

положительную динамику у участников конкурсного отбора 
WorldSkills Hi-Tech профессионального мастерства (рис. 1).

Рис. 1. Динамика участия обучающихся в конкурсном отборе WorldSkills Hi-Tech

Схематично этапы реализации конкурсной деятельности 
студентов можно представить следующим образом (рис. 2). 
Конкурсный отбор внутри учебного заведения осуществляет 
преподаватель специальных дисциплин или мастер производ-
ственного обучения. Задача данного этапа — выявление наибо-
лее подготовленных, одаренных и мотивированных обуча-

ющихся. Затем преподаватель создает творческую группу, ко-
манду из участников, которую готовит приглашенный эксперт 
для участия в региональном чемпионате «Молодые профессио-
налы» WorldSkills. Самых способных и одаренных участников 
ведет группа международных экспертов для участия в отбороч-
ном туре в национальную сборную WorldSkills Russia. 

Конкурсная деятельность в сфере ИТ
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Приобретение цифровых навыков на профессиональном уровне
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Рис. 2. Этапы реализации конкурсной деятельности

Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills  
в сфере информационных технологий DigitalSkills и на- 
циональный чемпионат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech позволяет познакомить будущих 
специалистов с перспективными digital-профессиями, 
такими как кибернетик умных сред, дизайнер виртуаль-
ной и дополнительной реальности, веб-дизайнер, ди-
зайнер интерфейсов, IT-архитектор, аналитик Big Data, 
digital-стратег, проектировщик личной безопасности, 
дистанционный координатор безопасности, куратор ин-
формационной безопасности в области применения тех-
нологии блокчейн, архитектор интеллектуальных систем 
управления (нейропилотирование) и др.

Таким образом, участники конкурсов приобретают 
цифровые навыки на профессиональном уровне, что вле-

чет за собой развитие нового рынка IT-профессионалов. 
Вместе с тем происходит повышение престижа профессий 
в сфере информационных технологий и ранняя профори-
ентация обучающихся.

Между тем использование конкурсов в образователь-
ном процессе в определенных случаях может быть нецеле-
сообразно, поскольку для конкурсной деятельности харак-
терны такие особенности, как: 

— эпизодичность и непоследовательное привлечение 
учащихся к участию в них;

— стрессовый характер участия, что приводит к неспо-
собности раскрыть личностный потенциал и снижению мо-
тивации участия;

— ошибочная расстановка приоритетов участия в кон-
курсе, мотивация на достижение результата преобладает 
над познавательной мотивацией [14].
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Обсуждение результатов
Конкурсы представляют собой многофункциональное яв-

ление, направленное на решение комплекса педагогических 
задач [15]. Проектирование содержания и направленности 
конкурсов как образовательных маршрутов позволяет при-
менять их как инструмент эффективной учебной, воспита-
тельной и профориентационной работы среди учащихся [16]. 
Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность в рамках 
образовательного процесса способствует активизации и инте-
грации полученных в ходе обучения знаний, умений и навы-
ков, развитию творческих способностей и навыков самопре-
зентации, расширению социальных контактов [17].

Благодаря конкурсной деятельности повышается эф-
фективность освоения предметных знаний и професси-
ональных умений и навыков, формируется творческое 
мышление, развиваются коммуникативные навыки и кор-
ректируется индивидуальная образовательная траектория 
учащегося. Кроме того, в рамках профессионального об-
разования участие в конкурсах позволяет спрогнозировать 
перспективы развития выбранной профессии и скорректи-
ровать траекторию профессионального развития.

Важным аспектом инновационного развития профес-
сионального образования, выступающего как практико-о-
риентированное обучение, является его интеграция с про-
изводственной сферой. Это является фактором адекватно-
сти результатов системы профессионального образования 
нуждам производства, соответствия процесса подготовки 
кадров запросам различных отраслей экономики и конкрет-
ных работодателей, обеспечения связи обучения студентов 
с будущей работой на предприятиях [18].

Заключение
Конкурсная деятельность как одна из важных форм 

профессионально ориентированной мыслительной  

деятельности позволяет закрепить полученные теоретиче-
ские знания и практические умения и навыки, осознать их 
важность в профессиональной деятельности, сформировать 
опыт принятия неординарных решений в непредсказуемых 
обстоятельствах.

Конкурсная деятельность эффективна при выполне-
нии целого ряда важных педагогических задач: созда-
нии условий и повышении мотивации для саморазвития, 
стимулировании личностного и профессионального ро-
ста, индивидуализации обучения. Использование кон-
курса как формы обучения расширяет образовательное 
пространство, вовлекая новых субъектов и отчасти ме-
няя роль преподавателя в процессе обучения, позволяет 
применять нетрадиционные методы и средства препо-
давания, задействовать новые ресурсы для организации 
образовательного процесса. Конкурс как точный инди-
катор степени владения знаниями, умениями и навыками 
обладает высоким потенциалом для повышения качества 
профессионального образования.

Что может дать студенту участие в отраслевом чемпи-
онате по стандартам WorldSkills в сфере информационных 
технологий DigitalSkills и WorldSkills Hi-Tech? Учащиеся 
системы профессионального образования могут изучать 
современные технологии и лучшие мировые практики, 
участвовать в региональных, окружных, национальных  
и международных чемпионатах, получать от работодателей 
предложения о трудоустройстве.

Участникам чемпионат предоставляет возможность 
получить уникальный опыт, новые знания и увидеть 
лучших представителей отрасли. Многие учебные за-
ведения предоставляют студентам уникальную возмож-
ность погрузиться в цифровое пространство и пройти 
программы дополнительного образования в рамках 
цифровых навыков.
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В статье раскрываются формы и методы работы  
по ценностной ориентации в структуре нравственно-пра-
вового самоопределения будущего специалиста таможен-
ного дела. К настоящему времени можно констатировать 
отсутствие профессионального стандарта специалиста 
таможенного дела, что свидетельствует о сложности 
формулирования четких требований, предъявляемых к вы-
шеназванным специалистам. Важным требованием к со-
временному специалисту таможенного дела является сфор-
мированность способности принимать решения в не-
стандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. Специалист 
таможенного дела должен обладать определенными ка-
чествами и подготовкой. Таким образом, представленные 
требования к подготовке специалиста таможенного дела 
обусловливают необходимость формирования нравственных 
качеств для избранной профессиональной деятельности,  
так как правовые знания и безупречная нравственность 
должны быть воедино слитыми с профессиональными каче-
ствами, определяющими их личностное и профессиональное 
развитие. Нравственное самоопределение детей и молоде-
жи является предметом анализа в современной психоло-
го-педагогической науке. Нравственное самоопределение 

рассматривается как важнейший элемент самоопределения 
личности, представляющий собой «центральный механизм 
становления личностной зрелости, сущность которого  
в осознанном выборе человеком своего места в системе 
разносторонних социальных отношений». В ходе анализа 
установлено, что педагогическое сопровождение — это 
важная часть педагогической деятельности, оно призвано 
содержать в себе развивающую просветительскую про-
грамму, партнерские взаимоотношения субъектов процес-
са и коммуникативные формы взаимодействия, обладание 
преподавателями профессионально-педагогическими компе-
тенциями. Автор, исходя из требований ФГОС, предлагает 
направления деятельности педагогического сопровождения 
по формированию нравственных ориентаций в структуре 
нравственно-правового самоопределения будущих работни-
ков таможенного дела.

Abstract. The article reveals the forms and methods  
of work on the value orientation in the structure of moral and le-
gal self-determination of the future customs specialist. To date,  
it can be stated that there is no professional standard of a customs 
specialist, which indicates the complexity of formulating clear 
requirements for the above-mentioned specialists. An important  
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requirement for a modern customs specialist is the formation  
of the ability to make decisions in unusual situations, to bear 
social and ethical responsibility for decisions. Customs special-
ist must have certain qualities and training. Thus, the presented 
requirements for the training of customs specialists necessitate 
the formation of moral qualities for the chosen professional 
activity, as legal knowledge and impeccable morality should 
be merged professional qualities that determine their personal  
and professional development. Moral self-determination  
of children and youth is the subject of analysis in modern psy-
chological and pedagogical science. Moral self-determination 
is considered as the most important element of self-determina-
tion of the individual, which is “the Central mechanism of per-
sonal maturity essence”. The author, based on the requirements 
of the GEF offers directions of activity of pedagogical support 
for the formation of moral orientations in the structure of moral 
and legal self-determination of future customs officers.

Ключевые слова: ценностные ориентации, нравствен-
но-правовое самоопределение, специалист таможенного 
дела, психология личности, профессиональная подготовка, 
высшее образование, педагогическое сопровождение, прин-
ципы педагогического сопровождения, таможенное обра-
зование, таможенное дело.

Keywords: value orientations, moral and legal self-determi-
nation, customs specialist, personality psychology, profession-
al training, higher education, pedagogical support, principles  
of pedagogical support, customs education, customs.

Введение
Педагогическая технология нравственно-правового са-

моопределения характеризуется присутствием конкретных 
познаний об установленных нормах поведения, ценностны-
ми ориентирами, правилами, отношением к нравственности  
и правовым нормам, выражающимися в чувстве справедливо-
сти, достоинства, стыда, совести и др. Данная сфера познания 
непосредственно связана с психологией личности и отрасле-
вой экономикой, так как любая личность, становясь специали-
стом, выражает интересы социума и экономики страны. 

Целью статьи является исследование ценностных ори-
ентаций в структуре нравственно-правового самоопределе-
ния будущего специалиста таможенного дела. 

Задачами статьи является обоснование нравствен-
но-правового самоопределения как условия качественного 
обучения, выявление способов формирования профессио-
нальной компетентности будущего специалиста таможен-
ного дела и его потенциального профессионального роста. 
В статье подвергнуты анализу сущность понятий «нрав-
ственность» и «мораль» в контексте профессиональной 
подготовки будущего специалиста таможенного дела. 

Научная новизна представлена авторским понимани-
ем сущности понятия «самоопределение личности в тамо-
женном деле» как комплекса конкретных качеств, направ-
ленных на осознанный выбор добра и (или) зла в различных 
жизненных ситуациях. Нравственно-правовое самоопреде-
ление современного молодого человека — актуальная про-
блема образования, в том числе высшего, на данном этапе 
развития российского общества.

В период изменений в обществе зачастую появляют-
ся расхождения по поводу приемлемых типов поведения. 
Упадок нравственности, проявляющийся в нынешнем мире 
в виде ювенальных трудностей, кризиса традиционной  

семьи, подросткового суицида, стрессов, депрессий, к сожа-
лению, не удивляет. Социальные перемены определенным 
образом воздействуют на членов общества, но более всего 
такому влиянию подвержено молодое поколение, чьи мо-
ральные идеалы, нравственные общепризнанные установки, 
личностные нравственные ценности и познания норм права 
еще только создаются. Ценностные ориентации обусловли-
вают осуществление личностью выбора своего поведения; 
они выступают ориентиром в выборе средств достижения 
жизненных целей, оказывают влияние на формирование 
жизненных планов, под которыми понимается определя-
емая человеком совокупность и последовательность целей  
на жизненном пути и способов их реализации [1, с. 154]. 

Оценивая степень разработанности темы, следует отме-
тить, что, несмотря на значительную разработанность, во-
просы нравственно-правового самоопределения личности 
современными исследователями анализируются недоста-
точно. Все это делает рассматриваемую нами проблемати-
ку актуальной.

Цель и задачи исследования заключаются в рассмотрении 
проблемы нравственно-правового самоопределения примени-
тельно к процессам воспитания и обучения, выявлении прин-
ципов педагогического сопровождения нравственно-право-
вого самоопределения будущих специалистов таможенного 
дела. Педагогическое сопровождение — важная часть педа-
гогической деятельности, поэтому исследование представ-
ляет особую практическую и теоретическую значимость.  
При работе над статьей были применены общенаучные мето-
ды: анализ, синтез, сравнительный анализ, системный метод.

Основная часть
В настоящее время отмечается неустойчивость кон-

цепции ценностей и общепризнанных мер в сознании об-
щества, что заставляет человека самостоятельно опреде-
ляться в обстоятельствах общественной непостоянности.  
Как известно, самоопределение личности совершается  
под давлением конкретных условий, побуждающих челове-
ка совершить тот или иной выбор [2, с. 39]. 

Данная область познания непосредственно связана с пси-
хологией личности и отраслевой экономикой, так как лич-
ность, становясь специалистом, выражает интересы социума  
и экономики страны. Потребность развития и формирова-
ния нравственных качеств и правовых знаний у будущих 
специалистов таможенного дела определена соответствием 
Кодексу этики и служебному поведению должностных лиц 
таможенных органов РФ, в котором отражены основные тре-
бования к указанным качествам: добросовестное отношение 
к исполнению служебных обязанностей, противодействие 
коррупции, верность долгу, любовь к Родине, честность, по-
рядочность, безупречная репутация. Внешние требование 
среды и задачи Федеральной таможенной службы определя-
ют актуальность поиска результативных форматов стимули-
рования развития нравственно-правового самоопределения 
специалистов в области таможенного дела [3, с. 163]. 

Нравственно-правовое самоопределение будущих 
специалистов таможенного дела актуализируется, кроме 
того, присутствием гражданских качеств личности, пред-
ставляющих базу развития готовности служения Отече-
ству, защиты экономических интересов и безопасности 
государства, стремления осуществлять нравственные по-
ступки, действуя при этом в рамках правового поля. Само-
определение есть установление своего места в жизни, в об-
ществе, осознание собственных общественных, классовых,  
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национальных интересов. Самоопределение личности — 
это понимание личностью своих собственных желаний  
и возможностей следовать к установленным целям с при-
менением реальных возможностей. Механизмами самоо-
пределения считаются моральный и ценностный выбор,  
рефлексия. Самоопределение ассоциируется с обществен-
ной зрелостью личности, с ее жизненными смыслами, про-
ектированием жизненных стратегий, с определенным отно-
шением к обществу. Возможно говорить о сознательном са-
моопределении в тех случаях, когда имеют место быть его 
основные признаки: осознание и осмысление личностью 
нравственных ценностей, умение целеполагания, осознан-
ный выбор правовых норм поведения в обществе, стрем-
ление созидательной самореализации. При этом необходи-
мо учитывать, что не только самоопределение, но и после-
дующая самореализация личности в социуме происходят  
в обстоятельствах реализации различных разновидностей 
работы: учебно-познавательной, учебно-профессиональ-
ной и других, требующих от сотрудника высококлассных 
компетенций в процессе трудовой деятельности [4, с. 129]. 

Мы считаем, что самоопределение подразумевает разви-
тие у личности конкретных качеств, нацеленных на осознан-
ный выбор добра и (или) зла в различных актуальных момен-
тах. Какой выбор в результате она предпочтет, во многом за-
висит от внешне заданных и установленных этой личностью 
нравственных и правовых норм и форм поведения. 

Нравственность — свод правил, характеризующих ис-
кренние качества человека, являющиеся одними из самых 
основных регуляторов жизни общества, целостная концеп-
ция взглядов, признаком которых считаются индивидуальные 
нормы поведения, служащие основой жизненной, социальной 
и профессиональной позиций личности. Развитие нравствен-
ных качеств личности есть формирование и дальнейшее раз-
витие таких совокупных качеств, как отзывчивость, доброже-
лательность, умение ощущать, «творить» добро, проявление 
уважения к старшим, порядочность, обязанность [5, с. 261]. 

Механизмом формирования таких качеств являются нор-
мы морали общества, определение себя самого в отноше-
ниях, своего места среди людей. Здесь речь идет не столь-
ко о достижении индивидуальных целей личности, сколько  
о целях, объединяющих личность и других людей, — целях 
группы, коллектива, сообщества. Отсюда рождается нрав-
ственный выбор, связанный с нравственным поиском, со-
знательным предпочтением системы жизненных ценностей  
и смыслов, линией поведения в обществе [6, с. 365]. 

При подготовке кадров для таможенных органов Рос-
сии важно понимать, что если будущие специалисты тамо-
женного дела подготовлены к своей деятельности на нрав-
ственно высоком уровне, то в отношении таких специали-
стов, ведомых чувством долга и ответственности за работу, 
которую они выполняют, рационально и эффективно при-
менять методы нематериального поощрения, что позволит, 
в том числе, экономить бюджетные средства на содержание 
Федеральной таможенной службы [7, с. 5]. 

Формирование нравственных качеств будущего специ-
алиста таможенного дела на стадии его профессиональной 
подготовки в институте дает возможность проводить про-
филактику коррупционных проявлений, злоупотреблений 
должностными обязанностями, халатного отношения к ра-
боте в предстоящей трудовой деятельности. Таким обра-
зом, нам импонирует понимание нравственного самоопре-
деления как процесса ориентации личности в системе нрав-
ственных идеалов и ценностей среди людей и социальных 

групп, являющихся их носителями, а также как осознанный 
процесс поиска, выбора и создания собственных нравствен-
ных эталонов и идеалов, на их основе — принципов, ценно-
стей, норм, правил [8, с. 21].

Нравственное самоопределение не прекращается в тече-
ние всей жизни. Понятие «право» имеет несколько смыслов. 
Как правило, под ним понимают концепцию общеобязатель-
ных норм, охраняемых страной. В базовом определении пра-
во сводится к совокупности однозначных и документально 
зафиксированных государственных предписаний, то есть 
право — совокупность правил поведения, определяющих 
границы свободы, равенства людей в реализации и защите 
интересов, регулирующих борьбу и согласование свободных 
воль в отношениях друг с другом, закрепленных в законе или 
ином официальном акте, исполнение которого обеспечива-
ется принудительной силой государства. В любом цивилизо-
ванном обществе право выступает регулятором обществен-
ных отношений, закрепляя и развивая их [9, с. 45]. 

Здесь следует выделить преимущество права в управле-
нии персоналом таможенных организаций и, соответствен-
но, потребность улучшения и актуализации утверждений 
Федерального закона № 114 «О службе в таможенных орга-
нах Российской Федерации», который не только регулирует 
процедуру службы в таможенных органах, но и определяет 
потребность формирования индивида как личности. Право-
вое сознание — форма индивидуального или общественно-
го сознания, представляющая собой концепцию законных 
представлений, взглядов, оценок, чувств, настроений, в ко-
торых выражается отношение личности, социальной груп-
пы, общества к имеющемуся и нужному праву, правовым 
явлениям, к поведению людей в обществе [10, с. 55].

Правовая культура общества обусловливается степе-
нью правового сознания и степенью правовой активности 
общества, прогрессивности и производительности юриди-
ческих норм. Правовая культура личности содержит в себе 
прежде всего конкретный уровень правового образования, 
то есть собранные познания, информацию, определенные 
представления, но она не сводится только к этому — нужна 
сформированность умений использования приобретенных 
знаний на практике. 

Таким образом, присутствие правовой культуры  
у лица характеризуется подготовленностью личности  
к восприятию законных идей, умением использовать право 
и систему знаний права. Таким образом, «правовая культу-
ра» — более широкое понятие, чем «правовое сознание»,  
тем не менее правовая культура личности базируется на ее 
положительном правовом сознании, реализующемся в ин-
тенсивной работы. Правовое поведение личности пребыва-
ет в соподчиненном взаимоотношении с правовым созна-
нием личности и ее нравственными ценностями. 

Концепция нравственных и правовых взаимоотно-
шений, собирая государственно-правовые нормы, по-
казывает целостность социальных регуляторов, функ-
ционирующих во взаимосвязи нравственных ценностей  
в едином правовом поле. Немаловажно, чтобы личность 
характеризовала представления о праве и нравственности  
как об общественной взаимосвязи, которая сочетает в себе 
общечеловеческие значения наравне с правом, базиру-
ющиеся на собранных поколениями понятиях о добре  
и зле, совести, справедливости, долге, чести. Право и нрав-
ственность как основные составляющие культуры целе-
сообразно рассматривать не только как нормы поведения,  
но и как духовные ценности [11, с. 123]. 
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В последние годы возникли научные работы, касающи-
еся проблемы нравственности у специалистов таможенно-
го дела, в которых дана характеристика основного набора 
нравственных качеств должностных лиц таможенных орга-
низаций, в которых формирование и развитие таких качеств 
сводится к противодействию коррупции в таможенных ор-
ганах. Безусловно, борьба с коррупцией в институтах ис-
полнительной власти — значимый фактор, но необходимо 
понимание того, что не все будущие специалисты тамо-
женного дела становятся таможенниками. Большая часть 
выпускников специалитета «Таможенное дело» работает  
во внешнеэкономической деятельности, в коммерческих ор-
ганизациях таможенного представителя, в логистике и т. д. 

Согласно статистике, обнародованной на Обществен-
ном совете при ФТС России, уголовных дел, возбуждаемых 
в отношении представителей коммерческих организаций, 
склоняющих должностных лиц таможенных органов к со-
вершению преступлений коррупционной направленности, 
больше в четыре раза, чем коррупционных преступлений, 
совершаемых самими таможенниками. Данное обсто-
ятельство свидетельствует о том, что на степень корруп-
ции в таможенной сфере существенное воздействие ока-
зывает деятельность недобросовестных участников ВЭД  
и их представителей — физических лиц. Антикоррупцион-
ная нацеленность личности не есть свидетельство ее значи-
тельной нравственности и мастерства. 

Высоконравственная позиция будущего специалиста 
таможенного дела — это его внутренний выбор принци-
пов, моральных норм и правил общественного поведения, 
выражающихся в чувстве долга, справедливости, стыда, 
достоинстве и совести. Студенты, в том числе будущие 
специалисты таможенного дела, ввиду особенностей воз-
растной категории достаточно доступны как положитель-
ному, так и к отрицательному воздействию. Педагогиче-
ское поддержание нравственно-правового самоопределе-
ния студентов подразумевает формирование предельно 
подходящей ситуации с целью реализации результатив-
ных методических, дидактических и психологических 
процедур, необходимых для целенаправленной поддерж-
ки данного процесса [12, с. 60].

В соответствии с этим педагогическое сопровождение 
самоопределения призвано содержать в себе развивающую 
просветительную программу, партнерские взаимоотноше-
ния субъектов процесса и коммуникативные формы взаи-
модействия, обладание преподавателями профессиональ-
но-педагогическими компетенциями.

Особое значение в концепции образовательного 
процесса имеет практическое назначение компетенций  
и соотношение теории таможенного дела и его прак-
тики, анализ альтернативных моделей управления та-
моженной политикой. Немаловажно осознание того,  
что нравственно-правовое самоопределение будущих 
специалистов таможенного дела — целенаправленная 
деятельность, допускающая общественное партнерство 
студентов, преподавателей, государственных и обще-
ственных институтов. Очевидно, что нравственные ка-
чества, как и правовые знания, необходимы не только 
будущему таможеннику, но и другим специалистам, ра-
ботающим в сфере таможенного дела. Результат высоко-
качественного воспитания мультипликативный, и если 
основным инициатором коррупционного взаимодействия 
является декларант и его представитель, то воспитание  
в нем высоких морально-волевых качеств позволит про-
филактировать генерацию коррупционных предложений 
со стороны бизнеса и, как следствие, уменьшит коли-
чество преступлений коррупционной направленности  
в сфере таможенного дела. 

Педагогическое сопровождение самоопределения на-
чинается с анализа ФГОС ВО с целью выявления зна-
чимых компетенций и интерпретации их сути, далее — 
подбор соответствующих методических, дидактических  
и воспитательных средств воздействия. При реализации 
компетентностного подхода в обучении становится воз-
можным «повышение потенциала человеческих ресурсов  
и в дальнейшем — основ организационной культуры 
специалиста» [13, с. 71]. В таблице приведены обобщен-
ные данные анализа общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов — будущих специалистов тамо-
женного дела (в соответствии с ФГОС ВО по специально-
сти 38.05.02 «Таможенное дело»).

Таблица 1

Анализ компетенций

Компоненты в структуре 
самоопределения Нравственное самоопределение Гражданское и правовое самоопределение

Общекультурные  
компетенции (ОК)

Готовность осознавать социальную 
значимость профессии (на основе 
гуманитарных дисциплин);
готовность нести социальную  
и этическую ответственность

Способность использовать общеправовые знания  
в различных сферах деятельности

Профессиональные 
 компетенции (ПК)

Способность организовывать 
деятельность исполнителей, 
формировать систему мотивации;
готовность к сотрудничеству;
умение применять систему управления 
рисками в профессиональной 
деятельности и т. д.

Организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая: информационное 
взаимодействие таможенных органов  
с государственными органами и гражданами; 
научно-исследовательская: способность  
проводить научные исследования (с учетом этики 
научного труда)

Виды профессиональной 
деятельности будущего 
специалиста

ПК в области правоохранительной 
деятельности:
умение выявлять, предупреждать 
и пресекать административные 
правонарушения;
умение квалифицировать факты  
и обстоятельства правонарушений и т. д.

Правоохранительная: осуществление 
производства (юрисдикционного процесса), 
проведение неотложных следственных действий 
по преступлениям и т. д.  
Организационно-управленческая: управление 
деятельностью таможни (и их структурных 
подразделений) с учетом законодательства РФ
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Исходя из анализа требований ФГОС предлагаются 
следующие направления деятельности педагогического со-
провождения по формированию нравственных ориентаций  
в структуре нравственно-правового самоопределения буду-
щих работников таможенного дела [14, с. 5].

1. Работа по развитию нравственных качеств и пра-
вовой культуры в учебном процессе. Задачи: диагностика 
для оценки уровня сформированности НПС; обучение ос-
новам этических и правовых знаний с учетом специфики 
специальности.

Виды деятельности: использование проблемных ме-
тодов обучения и кейсов в ходе изучения гуманитар-
ных дисциплин; проведение элективных курсов по НПС.  
Планируемый результат: формирование совокупности зна-
ний, умений и навыков в области, в системе нравственных 
и правовых отношений.

2. Внеаудиторная работа. Задачи: вовлечение молоде-
жи в участие в нравственно ориентированной социально 
значимой деятельности; формирование «образа» специаль-
ности; ознакомление на практике с ценностными и право-
выми ориентирами будущей профессии.

Виды деятельности: участие в волонтерских движениях, 
экскурсии в «профессиональную среду», организация встреч 
и пресс-конференций с экспертами таможенного дела, про-
ведение конкурсов, предполагающих знание правых основ 
будущей профессиональной деятельности. Планируемый 
результат: глубокое осмысление нравственных ценностей  
и формирование иерархии ценностных ориентаций, понима-
ние и освоение актуальных вопросов правового обеспечения 
в современном таможенном деле, осознание важности нрав-
ственно-правовой компетентности в профессии.

3. Научно-исследовательская работа. Задачи: озна-
комление с этическими нормами научно-исследова-
тельской деятельности, привлечение студентов к работе  
в СНО по направлению «Нравственно-правовое самоопреде-
ление» и т. д., стимулирование формирования самостоятель-
ной научной позиции.

Виды деятельности: работа в студенческих научных 
кружках, исследовательская деятельность в рамках гран-
тов, работа в научных семинарах на важные темы, например 
«Проблемы коррупции в таможенных органах», разработка 
собственного научного журнала и т. д. Планируемый резуль-
тат: формирование навыков научно-исследовательской де-
ятельности, умения ставить научные проблемы и решать их, 
учитывая этику научного труда; организаторские качества 
личности, способность самостоятельно осуществлять дея-
тельность в рамках проекта — социальная ответственность.

4. Психолого-педагогическая консультация по раз-
работке индивидуальной образовательной траектории. 

Задачи: оказание помощи студенту в освоении образова-
тельных ресурсов университета, стимулирование разви-
тия творческой, активной жизненной позиции, помощь  
в самоопределении.

Виды деятельности: организация работы «Мастерских 
лидера», организация круглых столов по обмену опытом, 
проведение презентаций существующих образовательных 
ресурсов организации. Планируемый результат: разработ-
ка индивидуальной образовательной траектории студента 
(маршрута профессионального и личностного развития), 
определение в ней ключевых точек, важных для профессио-
нального и личностного самоопределения [15, с. 14].

5. Обеспечение психологического сопровождения.  
Задачи: психодиагностика личностных и профессионально 
значимых качеств, развитие сопутствующих навыков и уме-
ний в рамках развития социальной компетентности, психо-
логическая помощь в сложных вопросах самоопределения

Виды деятельности: тренинги по развитию профес-
сионально важных качеств; тренинги в рамках междис-
циплинарного обучения: «Психология и этика делового  
взаимодействия» и т. д. Планируемый результат: осозна-
ние соответствия личностных характеристик выбранной 
профессии; выявление проблемных зон, определение мето-
дов коррекции; формирование навыков коммуникативной 
и этической компетентности; формирование психологиче-
ской культуры личности.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование 

ценностных ориентаций способствует созданию благопри-
ятных условий для нравственно-правового самоопределе-
ния будущих сотрудников, педагогического сопровождения 
этого процесса с учетом особенностей и специфики профес-
сиональной деятельности. В ходе проведенного исследова-
ния были предложены направления деятельности педаго-
гического сопровождения по формированию нравственных 
ориентаций в структуре нравственно-правового самоопре-
деления будущих работников таможенного дела. В каждом 
направлении были учтены требования компетентностного 
подхода в образовательном процессе, включающая описание 
конкретных видов деятельности, осуществляемых по основ-
ным направлениям в учебном и воспитательном процессе.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 
что формирование программы педагогического сопрово-
ждения развития нравственно-правового самоопределения 
будущих работников таможенного дела должно основы-
ваться на данных теоретического анализа феномена «само-
определение», учитывать особенность его составляющих, 
требований ФГОС, а также иных документов.
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