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

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

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

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

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

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

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

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

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

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

журналам – 513
• Десятилетний индекс Хирша – 25
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 2590
• Общее число цитирований журнала в 2018 году – 14 258

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

• Two-year impact factor RISC – 0,891
• The five-year impact factor RISC – 0,365
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 513
• Ten-year h-index – 25
• Total number of the journal’s articles in RISC – 2590
• The total number of citations of the journal  

in the 2018 year – 14 258

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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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА:  
ПРИОРИТЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

INVESTMENT AND STRUCTURAL POLICY OF THE REGION:  
PRIORITIES AND FEATURES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION

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

Предметом исследования выступает система отноше‑
ний между участниками региональной экономики, связан‑
ных с обеспечением прироста инвестиций и эффективно‑
стью их использования на уровне субъекта РФ. Объект ис‑
следования — региональная экономика и ее инвестиционная 
активность. Цель научной работы — на основе объектив‑
ной оценки показателей инвестиционной активности и ре‑
зультатов реализации инвестиционной политики исполни‑
тельной власти по управлению экономическим развитием 
субъектов РФ определить наилучший метод разработки 
сценария прогноза и перспектив роста объема инвестиций 
в основной капитал региональной экономики.

В соответствии с этой целью задачи исследования 
заключаются в ретроспективном анализе динамики и 
структуры инвестиций в основной капитал в масштабах 
региональной экономики; определении проблемных точек 
в управлении инвестициями; проведении прогнозных рас‑
четов сценариев объема инвестиций; определении приори‑
тетных структурных изменений в инвестициях по источ‑
никам финансирования.

Методы исследования включают традиционные мето‑
ды статистического учета и анализа (индексный метод, 

динамический анализ, метод аналитического выравнивания, 
сравнение, систематизация, группировка, графический ме‑
тод), метод сценарного прогноза, коэффициентный анализ.

Результаты исследования: построение сценариев про‑
гноза объема инвестиций в основной капитал (базовый, 
инерционный, оптимистический), что позволило провести 
сопоставление полученных данных и официальных показа‑
телей прогноза объема инвестиций и определить степень 
точности этих прогнозов; по итогам расчета показателей 
(мультипликатор инвестиций, коэффициент эффективно‑
сти инвестиций в основной капитал по валовому регио‑
нальному продукту) обозначены качественные характери‑
стика динамики инвестиций региона в основной капитал 
и проведен структурный анализ для определения резервов 
увеличения объемов инвестиций в основной капитал.

Основными выводами по итогам исследования мож‑
но считать: утверждение о несоответствии прогнозных 
расчетов притока инвестиций в экономику анализируемой 
Волгоградской области по данным авторов и органа испол‑
нительной власти; доказательство необходимости про‑
гноза корреляции ВРП и объема инвестиций; актуальность 
оценки эффективности инвестиций и их структурного 
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анализа определяется необходимостью применения полу‑
чаемых результатов в разработке и реализации инвести‑
ционной структурной политики субъекта РФ.

The subject of research is the system of relations between par‑
ticipants of the regional economy related to ensuring the growth  
of investments and efficiency of their use at the level of the entities 
of the Russian Federation. The object of research in this article 
is the regional economy and its investment activity. The purpose  
of the scientific work is based on an objective assessment of invest‑
ment activity indicators and the results of implementation of invest‑
ment policy of the executive authorities in managing the economic 
development of the entities of the Russian Federation.

In accordance with this goal, the research objectives are to 
retrospectively analyze the dynamics and structure of fixed capital 
investments at the regional economy scale; to identify problematic 
“points” in the investment management; to make forecast calcula‑
tions of investment volume scenarios; to identify priority structural 
changes in investments by the source of funding.

The research methods used by the authors include tradition‑
al methods of statistical accounting and analysis (index method, 
dynamic analysis, analytical alignment method, comparison, 
systematization, grouping, graphical method), scenario fore‑
casting method, and coefficient analysis.

The results of the study are: construction of scenarios for 
forecasting the volume of investments in fixed assets (basic, in‑
ertial, optimistic), which made it possible to compare the ob‑
tained data and the official indicators for forecasting the vol‑
ume of investments of the Finance Committee of the Volgograd 
Region and determine the accuracy of these forecasts. Accord‑
ing to the results of the calculation of indicators (investment 
multiplier, coefficient of efficiency of investments in fixed assets 
by gross regional product), qualitative characteristics of the dy‑
namics of regional investments in fixed assets are indicated and 
structural analysis is carried out to determine the reserves for 
increasing the volume of investments in fixed assets.

The main conclusions of the study are as follows: the state‑
ment about discrepancy between the forecast calculations of the 
inflow of investments into the economy of the analyzed Volgograd 
region according to the authors and the executive authority; evi‑
dence of the need to predict the correlation of GRP and investment; 
the relevance of assessing the effectiveness of investments and their 
structural analysis is determined by the need to apply the obtained 
results in development and implementation of the investment struc‑
tural policy of the entity of the Russian Federation.

Ключевые слова: инвестиционная активность, реги‑
ональная экономика, душевой объем инвестиций, валовой 
региональный продукт, сценарий прогноза объема инвести‑
ций, мультипликатор инвестиций, линейная динамика, эф‑
фективность инвестиций, структура инвестиций, государ‑
ственно‑частное партнерство.

Keywords: investment activity, regional economy, per capita 
investment volume, gross regional product, investment forecast 
scenario, investment multiplier, linear dynamics, investment  
efficiency, investment structure, public‑private partnership.

Введение
Актуальность исследования определяется важнейшим 

условием устойчивого социально-экономического развития 
регионов, речь идет о высокой активность бизнеса и государ-
ства в сфере инвестиций в основной капитал (капитальных 

вложений), под которыми, согласно российскому законода-
тельству, понимаются затраты на новое строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инстру-
мента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие 
затраты. Инвестиции в основной капитал — один из главных 
факторов экономического роста и технологического разви-
тия. Их осуществление способствует росту валового регио-
нального продукта, количества рабочих мест, доходов граж-
дан, налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. 
Возникают многочисленные экономические, социальные, 
технические, технологические, экологические и прочие эф-
фекты. Не случайно между регионами страны ведется острая 
конкурентная борьба за привлечение инвестиций. 

Проблема формирования актуальной для территории и 
ее социально-экономических интересов инвестиционной 
политики не только активно обсуждается в научной среде 
(в институтах РАН, исследовательских центрах как в Рос-
сии, так и за рубежом), но и требует эффективных решений 
в системе государственного и муниципального управления. 
В первую очередь делаются попытки определить статус и 
возможности экономики мезоуровня (региональной эконо-
мики) по привлечению инвестиций в условиях финансово-
го кризиса, режима санкций по странам мира:

— дихотомия «микро — макро» «пропускает» мезоу-
ровень, который увязывает деятельность и взаимодействие 
разного рода субъектов (через динамичную систему правил 
функционирования, которым они следуют) в живую и разви-
вающуюся цельную систему [1, с. 7—23]. К причинам роста 
внимания ученых и аналитиков к мезоуровню следует отне-
сти, во-первых, усложнение объекта экономического и инве-
стиционного анализа (онтологический характер), во-вторых, 
появление новых научных подходов (гносеологический ха-
рактер), с помощью которых становится возможным анализ 
такой сложной, неравновесной, иерархичной и нелинейной 
системы, как экономика, и происходящих в ней процессов, 
в том числе ее роли в динамике макроэкономических пока-
зателей занятости, национального дохода, измеряемой че-
рез мультипликаторы, акселераторы (примеры работ Бра-
гиной У. А. [2], Королевой А. М. [3] и зарубежных ученых, 
начиная с прошлого века (Kahn R. F.[4], Samuelson P. [5]) и 
заканчивая современными (Lawton Ph. [6], Mohamed A. [7], 
Shu-Fei Yang, Kun-Ming Chen and Tai-HsinHuang [8]);

— эффективность инвестиционной политики на уровне 
субъекта РФ представляется в работах российских авторов 
Чвановой А. В. по Челябинской области [9], Корневой Л. И. 
[10], Гиринского А. В. [11] по Ставропольскому краю и т.п.;

— в позиции самого государства, ответственного за 
формирование инвестиционной политики и среды ее реа-
лизации, речь идет об инвестиционных стандартах, разра-
ботанных Агентством стратегических инициатив (АСИ), 
об инвестиционных стратегиях, которые регионы должны 
разрабатывать и актуализировать под меняющиеся факто-
ры трансформации экономической среды.

Целесообразность представленной темы исследования 
и ее научной разработки определяется высокой практиче-
ской значимостью получаемых результатов; обоснование 
качества прогнозирования в системе исполнительной вла-
сти позволяет оценивать уровень точности и целесообраз-
ность содержания принимаемой на территории субъектов 
РФ (мезоуровень) инвестиционной политики.

Еще один довод в пользу нарастающего интереса и по-
нимания важности исследования мезоэкономики — это  
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результаты экспертных оценок современных кризисов ми-
ровой экономики, в том числе в национальных масштабах:  
«…универсальная государственная политика, опирающая-
ся лишь на макроэкономическую теорию, также не всегда 
успешна. Основной недостаток этой теории в том, что она не 
может предсказывать кризисы» [12]. В предыдущих работах 
авторы проводили исследования в области региональной эко-
номики и оценки той роли, которую инвестиции играют в ре-
ализации инновационного потенциала территории ([13, 14]).

Научная новизна состоит в полученных результатах при-
менения сценарных прогнозов, основанных на аналитическом 
выравнивании, позволяющих обосновать неточность и низ-
кую вероятность прогнозов, представляемых официальными 
органами власти, влияющих на инвестиционную политику 
и структурные изменения в мезоэкономике. Полученные ре-
зультаты соответствуют цели и задачам исследования, обо-
значенным в аннотации. Теоретическая значимость работы 
определяется содержанием авторского подхода к оценке эф-
фективности инвестиционной политики региона. Практиче-
ская значимость исследования состоит в возможности при-
менения авторского подхода к оценке точности официальных 
прогнозов объемов инвестиций в основной капитал в масшта-
бах региональной экономики

Инвестиционная активность региональной экономики
Последовательность выполнения исследования обосно-

вана следующими этапами и выбором методов исследова-
ния. В первую очередь, необходимо определить состояние 
и тенденции в изменении объема инвестиций в ретроспек-
тивном анализе для выявления факторов и условий дина-
мики инвестиций в региональной экономике. Для этого  
в работе использовались методы логического анализа, ана-
литического выравнивания, сравнения и систематизации 
данных, в том числе из официальных источников. На основе 
полученных результатов были рассчитаны три сценария про-
гноза объема инвестиций в экономику Волгоградской обла-
сти, что дало возможность провести дальнейшие сравнения 
полученных прогнозных значений с данными официальных 
источников, которые и являются основой мер и содержания 
инвестиционной политики. Дополнение полученных резуль-
татов данными расчета мультипликатора инвестиций и ко-
эффициента эффективности инвестиций в основной капитал 
по валовому региональному продукту позволило сделать вы-
воды о результатах реализации инвестиционной политики  
в регионе и обосновать направления ее совершенствования  
в текущих условиях движения финансовых ресурсов.

Переходя к представлению результатов исследования, от-
метим, что в отраслевом разрезе наиболее привлекательным 
видом экономической деятельности для инвесторов в Вол-
гоградской области по итогам 2017 г. было обрабатывающее 
производство, на его долю в общем объеме инвестиций при-
ходится одна треть инвестиций в основной капитал — 34,5 %. 
На долю производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды приходится 24,1 % инвестиций. В данные виды эконо-
мической деятельности инвестируется более 50 % инвестиций 
в основной капитал: обрабатывающее производство является 
основополагающим критерием развития обследуемого регио-
на, а электроэнергия способствует бесперебойному осущест-
влению деятельности обрабатывающих предприятий. 

В данной связи развитие инвестиционной сферы является 
приоритетным направлением, далее перейдем к экономико-ста-
тистическому исследованию инвестиционной деятельности  
в Волгоградской области. Статистический подход к исследова-

нию инвестиционной активности региональной экономики со-
держит традиционные методы и приемы (пример работы [15]).

Наблюдаемый временной ряд ОИ по Волгоградской об-
ласти в период 2005—2017 гг. представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал для Волгоградской 
области в период 2005—2017 гг. Прогноз на период 2018—2025 гг.

Если рассматривать динамику инвестиций в 2005—2017 гг., 
то, как и в случае изменения ВРП и обсуждаемого в связи с его 
поведением тренда, можно говорить о некотором фундамен-
тальном закономерном поведении инвестиционной активности 
в нашем регионе, объясняемой целенаправленным стремлени-
ем его населения к развитию своих потребностей. Количествен-
но это выражается уравнением линейного тренда:

y = 14397t + 16764,                              (1)

где у — объем инвестиций в основной капитал (ОИ), млн руб.;
t — период в годах;
а = 14397 млн руб./год — скорость прироста объема ин-
вестиций за 1 год;
R2 = 0,933 — степень достоверности аппроксимации на-
блюдаемого временного ряда объема инвестиций (ли-
ния с ромбообразными маркерами «◊») посредством 
трендового уравнения (1).
Прогнозные значения объема инвестиций, рассчитанные  

на основе полученного тренда, должны составить 218 322 и  
232 719 млн руб. в 2018 и 2019 гг. соответственно. Прогноз 
ОИ Комитета финансов Волгоградской области представ-
лен на рис. 2. 

Рис. 2. Прогноз ОИ по Волгоградской области на 2019—2021 гг., 
млрд руб. (по данным доклада Комитета финансов  

Волгоградской области на 25.10.2018)

Для оценки качества инвестиционных процессов в Вол-
гоградской области был исследован ряд показателей в со-
поставлении с некоторыми регионами РФ. Если исключить 
явно ресурсно-ориентированные регионы и города Москву и 
Санкт-Петербург, то из оставшихся 78 регионов Волгоградская 
область занимает 20-ю позицию по объему инвестиций в основ-
ной капитал со значением 190 770 млн руб. в 2017 г. (табл. 1). 
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Таблица 1
Распределение выборки субъектов РФ по объему инвестиций в основной капитал в 2016—2017 гг.

Субъектов РФ Объем инвестиций в основной капитал (ОИ), млн руб. Ранг 2016 г. Ранг 2017 г.
Краснодарский край 484 105 3 3 (0)
Ростовская область 319 287 8 7 (–1)
Воронежская область   294 169 10 9 (–1)
Волгоградская область 190 770 20 20 (0)
Астраханская область   144 093 25 31 (–6)

Качество масштаба инвестиционной деятельности 
субъекта, его интенсивная характеристика или уро-
вень развития определяется душевым ОИ (ДОИ). Сред-
нее значение ДОИ по субъектам РФ имеет величину  

108 734 руб./чел., которому соответствует 20—21-я по-
зиция в ранговом распределении ДОИ по регионам РФ 
в 2017 г. Соответствующие данные по сравниваемым 
выше субъектам РФ приведены в табл. 2.

Таблица 2 
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения и его ранг по субъектам РФ в 2017 г.

Регион ДОИ по субъектам РФ  
в 2017 г., руб./чел. Ранг* 2016 г. Ранг* 2017 г. Изменение ранга по ДОИ  

в 2017 к 2016
РФ 108 734 19-20 20-21
Субъекты РФ:
Астраханская область 141 519 16 (25) 13 (31) –3
Воронежская область 126 004 15 (10) 14 (9) –1
Краснодарский край 86 646 34 (3) 31 (3) –3
Ростовская область 75 555 41 (8) 39 (7) –2
Волгоградская область 75 456 38 (20) 40 (20) –2

* В скобках указан ранг региона по объему инвестиций в основной капитал.

Анализ табл. 2 показывает, что по душевому объе-
му инвестиций в основной капитал Волгоградская об-
ласть занимает среди промышленно развитых регионов 
последнее место в ЮФО, а первое — Астраханская об-
ласть. Волгоградская область опустилась на две позиции 
ниже по ДОИ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Прирост 
ДОИ на 4,4 % для Волгоградской области оказался не-
достаточным, чтобы сохранить свои конкурентные пози-
ции в системе российских регионов.  

Разработка сценариев прогноза объема инвестиций  
в основной капитал

Результаты прогноза роста объема инвестиций в основ-
ной капитал по фундаментальному тренду представлены 
на рис. 1, и его обсуждение было представлено выше. До-
полнительно к этому прогнозу были смоделированы сле-
дующие три сценария прогноза возможных инвестиций.  
Для этого вычислялись средние абсолютные приросты объ-
ема инвестиций ΔОИ по следующим периодам (табл. 3).

Таблица 3
Распределение средних абсолютных приростов объема инвестиций ΔОИ по периодам

Вид сценария Период, годы Средний ДОИ в основной 
капитал за период*, млн руб.

Прогнозный средний ДОИ  
по сценарию, млн руб.

Сценарий 1 (базисный) 2005—2017 12 336 10 000

Сценарий 2 (инерционный)
2013—2017 — 

период антироссийских 
санкций

14 321 15 000

Сценарий 3 (оптимистический) 2009—2014 — 
межкризисный 21 441 20 000

По фундаментальному тренду 2005—2017 14 397 —

*Рассчитано по данным Росстата 

Для моделирования прогнозных объемов инвестиций  
в период 2018—2025 гг. по сценариям 1 (базисный), 2 (инер-
ционный) и 3 (оптимистический) были определены следую-
щие прогнозные средние абсолютные приросты инвестиций: 

10 000, 15 000 и 20 000 млн руб., исходя из экономическо-
го содержания соответствующих временных периодов (см. 
табл. 3). Спрогнозированные значения объемов инвестиций 
в основной капитал представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Прогноз инвестиций и ВРП Волгоградской области на период 2018—2025 гг.*

Объем, млн руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Сценарий 1 (базисный)

Инвестиции в ОК 200 770 210 770 220 770 230 770 240 770 250 770 260 770 270 770
Темп роста инвестиций 105,2 % 105,0 % 104,7 % 104,5 % 104,3 % 104,2 % 104,0 % 103,8 %
ВРП, прогноз 784 788 817 589 850 390 883 191 915 992 948 793 981 594 1 014 395
Темп роста ВРП 104,4 % 104,2 % 104,0 % 103,9 % 103,7 % 103,6 % 103,5 % 103,3 %

Сценарий 2 (инерционный)
Инвестиции в ОК 205 770 220 770 235 770 250 770 265 770 280 770 295 770 310 770
Темп роста инвестиций 107,9 % 107,3 % 106,8 % 106,4 % 106,0 % 105,6 % 105,3 % 105,1 %
ВРП, прогноз 801 189 850 390 899 592 948 793 997 995 1 047 196 1 096 398 1 145 599
Темп роста ВРП 107,9 % 107,3 % 106,8 % 106,4 % 106,0 % 105,6 % 105,3 % 105,1 %

Сценарий 3 (оптимистический)
Инвестиции в ОК 210 770 230 770 250 770 270 770 290 770 310 770 330 770 350 770
Темп роста инвестиций 110,5 % 109,5 % 108,7 % 108,0 % 107,4 % 106,9 % 106,4 % 106,0 %
ВРП, прогноз 817 589 883 191 948 793 1 014 395 1 079 997 1 145 599 1 211 201 1 276 803
Темп роста ВРП 110,5 % 109,5 % 108,7 % 108,0 % 107,4 % 106,9 % 106,4 % 106,0 %

* Рассчитано согласно уравнению (2) и данным табл. 3.

В табл. 4 представлены также рассчитанные по прогноз-
ным значениям инвестиций в основной капитал возможные 
соответствующим им объемы ВРП Волгоградской области. 
Для этого проводились следующие вычисления:

— так как объем инвестиций оказывает существенное 
влияние на уровень и динамику ВРП, то целесообразно рас-
смотреть ВРП как функцию зависимости от объема инве-
стиций в основной капитал;

— по статистически данным за 2005—2016 гг. была по-
строена регрессионная зависимость ВРП от инвестиций в ос-
новной капитал для Волгоградской области (рис. 3). Наблюда-
емый временной ряд ВРП от объема инвестиций (серые круги) 
характеризуется положительной линейной динамикой и опи-
сывается парным уравнением регрессии следующего вида:

y = 3,28x + 126241,                             (2)

где у = ВРП — объем ВРП, млн руб.;
x = ОИ — объем инвестиций, млн руб.;
а =(ΔВРП/ΔОИ) = 3,28 — коэффициент или скорость 
прироста объема ВРП, млн руб., при увеличении объе-
ма инвестиций ОИ на 1 млн руб.;
R2 = 0,972 — степень достоверности аппроксимации на-
блюдаемого временного ряда объема ВРП посредством 
уравнения регрессии (пунктирная линия на рис. 3).

Рис. 3. Зависимость ВРП от ОИ для Волгоградской области  
в период 2005—2016 гг.

Согласно прогнозу Комитета финансов Волгоградской 
области, объем ВРП должен составить 1010,8 млрд руб. 
в 2021 г. при уровне инвестиций в 228,1 млн руб. Таким 
образом, уровень инвестиций согласно фундаментальном 
уравнению взаимосвязи ВРП и ОИ (2) для «первого трил-
лионного значения ВРП» отличается от прогноза Комитета 
финансов на 21,0 % и в абсолютных единицах составляет 
47,8 млрд руб. в большую сторону.

Коэффициент или скорость прироста объема ВРП (см. урав-
нение (2) является известным из макроэкономики мультипли-
катором инвестиций, значение которого зависит от изменения 
структуры экономики региона [16]: 

а = (ΔВРП/ΔОИ) = 3,28.              

Данный мультипликатор показывает, что при увеличе-
нии объема инвестиций, например на 10 млрд руб., в сред-
нем можно ожидать прирост ВРП Волгоградской области 
на 32,8 млрд руб. 

По прогнозу Комитета финансов, ВРП должен увели-
читься на 62,6 млрд руб. при росте ОИ на 14,4 млрд руб.  
за 2020—2021 гг. То есть мультипликатор инвестиций дол-
жен иметь значение 4,3, превосходящее полученное по фун-
даментальному уравнению регрессии (1) а = 3,28 в 1,33 раза. 
Таким образом, Комитетом финансов предполагается, что 
мультипликатор от инвестиций в основной капитал по Вол-
гоградской области должен возрасти в 2021 г. почти на 33 % 
по сравнению с фундаментальной тенденцией (а = 3,28). 

Оценка эффективности и структурных изменений  
в региональной экономике

Для характеристики эффективности инвестиций в ос-
новной капитал в данном исследовательском проекте ис-
следовался такой интенсивный или качественный показа-
тель ЭфИ:

ЭфИ = ВРП/ОИ,                                 (3)

где ЭфИ — эффективности инвестиций в основной капитал 
по ВРП;
ВРП — валовой региональный продукт;
ОИ — объем инвестиций в основной капитал.
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Анализ данного показателя выявил, что для Волгоград-
ской области он составил величину 4,05 в 2016 г. То есть  
на 1 млрд руб. инвестиций, вложенных в основной капи-
тал, пришлось 4 млрд ВРП. Среднерегиональное значе-
ние ЭфИ по всем субъектам РФ составило 4,70 в 2016 г. 
В данном году по промышленно развитым регионам 
ЮФО данный показатель распределился следующим об-
разом (табл. 5).

Структура инвестиций в основной капитал по источни-
кам финансирования (в процентах от общего объема инве-
стиций в основной капитал) по некоторым регионам Рос-
сии по данным Волгоградстата показана в табл. 6. 

Таблица 5
Эффективность инвестиций по субъектам РФ ЮФО 

в 2016 г.

Субъект РФ Значение ЭфИ Позиция в ранге*
Краснодарский 
край 4,63 39
Ростовская 
область 4,32 45
Волгоградская 
область 4,05 52
Астраханская 
область 2,87 72

*По данным Росстата. 

Таблица 6 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в процентах от общего объема  

инвестиций в основной капитал) в период 2013—2016 гг.
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2013
Собственные средства 26,2 64,2 — 36,5 12,5 56,9 26,0 —
Привлеченные средства 73,8 35,8 — 63,5 87,5 43,1 74,0 —

2014
Собственные средства 32,5 30,7 45,1 30,2 14,0 65,5 23,8 25,6
Привлеченные средства 67,5 69,3 54,9 69,8 86,0 34,5 76,2 74,4

2015
Собственные средства 46,2 32,1 44,0 38,9 14,4 49,6 23,6 36,1
Привлеченные средства 53,8 67,9 56,0 61,1 85,6 50,4 76,4 63,9

2016
Собственные средства 53,7 50,7 33,4 43,1 15,1 56,2 32,7 18,6
Привлеченные средства 46,3 49,3 66,6 56,9 84,9 43,8 67,3 81,4

Среди четырех наиболее развитых регионов ЮФО 
(Краснодарский край, Астраханская область, Волгоград-
ская область, Ростовская область) только у Волгоградской 
области удельный вес привлеченных средств в общем объ-
еме инвестиций в среднем меньше 50 % и составляет 43 % 
за период 2013—2016 гг. Оценки показывают, что согласно 
тренду инвестиций в основной капитал для Волгоградской 
области в период 2005—2017 гг. (см. рис. 1) их объем дол-
жен быть 189 528 млн руб.

Заключение
Проведенный структурный анализ показал, что одним  

из резервов увеличения объемов инвестиций в основной ка-
питал Волгоградской области является повышение деловой 

активности по увеличению объемов привлеченных средств  
в составе общих инвестиций. Со стороны исполнительной 
власти предпринимаются активные действия по развитию 
государственно-частного и муниципально-частного партнер-
ства, один из будущих и продвигаемых проектов — это пе-
ревод общественного транспорта города Волгограда, кото-
рый сейчас находится в ведении МУП «Метроэлектротранс»,  
в концессию. Снижение бюрократических барьеров, систем-
ный подход к организации и реализации форм государствен-
ной поддержки, стимулирование инвестиций в региональную 
экономику — все это актуальные условия и требования к ис-
полнительной власти, в распоряжении которой сосредоточе-
ны ресурсы и полномочия по реализации приоритетных инве-
стиционных проектов и сфер их реализации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF EXPORT OF MEAT AND MEAT PRODUCTS  
OF THE ALTAI TERRITORY

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

В статье представлены результаты анализа основ‑
ных тенденций, проблем и перспектив развития экспорта 
мяса и мясной продукции Алтайского края, являющегося 
крупнейшим агропромышленным регионом России. Целью 
работы является исследование экспортного потенциала 
и оценка возможностей мясной отрасли Алтайского края  
в освоении зарубежных рынков в контексте задач увели‑
чения несырьевого экспорта России. В работе проана‑
лизированы условия, способствующие переходу отрасли  
на импортозамещение и развитие экспорта продукции 
более глубокой переработки. Дана развернутая оценка 
уровня развития производства мясной продукции в Алтай‑
ском крае, выделены сложившиеся тенденции и проблемы, 
наличие которых не только затрудняет экспортную дея‑
тельность отрасли, но и снижает самообеспеченность 
внутреннего рынка региона и страны мясной продукцией. 
В процессе исследования использовались методы логиче‑
ского, экспертного, статистического, качественного и 
количественного анализа. Сделаны выводы о том, что пер‑
спективы развития экспорта мясной продукции главным 
образом связаны с наиболее емкими и динамично растущи‑
ми азиатскими рынками, территориально более близкими 

к производителям Алтайского края. В работе проведен 
анализ развития крупнейших мясных рынков Азии в разре‑
зе конкретных видов продукции. Авторы считают необ‑
ходимым учитывать национальные и конфессиональные 
особенности, формирующие спрос на мясную продукцию 
в азиатском регионе. В работе обозначены необходимые 
условия сопровождения экспорта мясной продукции, без 
соблюдения которых сложно ожидать получение заплани‑
рованного результата. Серьезным барьером к поставкам 
в страны Азии является требования к сертификации в со‑
ответствии с исламскими традициями, поэтому предпри‑
ятиям мясной промышленности Алтайского края необхо‑
димо будет проводить определенную модернизацию произ‑
водства и проводить специальную сертификацию.

The article presents the results of the analysis of the main 
trends, problems and prospects of development of export of 
meat and meat products of the Altai Territory, which is the larg‑
est agro‑industrial region of Russia. The aim of this work is the 
study of export potential and assessment of the meat industry 
of the Altai Territory opportunities in entering the foreign mar‑
kets in the context of increasing non‑resource exports of Russia.  
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The paper analyzes the conditions supporting transition of the 
industry to import substitution and development of export 
of the products of deeper processing. The detailed assess‑
ment of the level of development of meat production in the 
Altai Territory is conducted; the current trends and chal‑
lenges are highlighted, which not only makes it difficult 
for the export operation of the industry, but also reduces 
the self‑sufficiency of the domestic market and the country 
meat products. Methods of logical, expert, statistical, qual‑
itative and quantitative analysis were used in the research. 
It is concluded that the prospects for development of ex‑
port of meat products are mainly associated with the most 
capacious and dynamically growing Asian markets, geo‑
graphically closer to the producers of the Altai Territory.  
The work presents analysis of the largest Asian meat markets 
development in terms of specific types of product. The au‑
thors consider it necessary to take into account the national 
and confessional characteristics that form the demand for 
meat products in the Asian region. The paper outlines the 
necessary conditions for support of the meat products ex‑
port, without which it is difficult to expect the planned result.  
A serious barrier to supplies to Asian countries is the re‑
quirements for certification in accordance with Islamic tra‑
ditions, so the meat industry enterprises of the Altai territory 
will need to carry out some modernization of production and 
obtaine special certification.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, баланс ре‑
сурсов, несырьевые товары, мясная продукция, перерабаты‑
вающее производство, перспективные рынки сбыта, самоо‑
беспеченность, спрос, экспорт, экспортный потенциал.

Keywords: agro‑industrial complex, balance of resources, non‑
resource goods, meat products, processing production, promising 
markets, self‑sufficiency, demand, export, export potential.

Введение
Актуальность. Увеличение объема экспорта несы-

рьевых неэнергетических товаров, в том числе за счет 
наращивания поставок продукции агропромышленно-
го комплекса (АПК), названо указом Президента РФ  
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» целью развития отечественной экономики. 
Ее достижение требует увеличения объемов производ-
ства и продвижения товаров АПК глубокой переработки 
на внешние рынки. Начало решения этой задачи лежит  
в анализе и оценке производственных и ресурсных воз-
можностей российских регионов, что определяет актуаль-
ность проведенного исследования.

Степень разработанности. Осмыслению потенци-
альных возможностей национального АПК, направлений 
развития его экспортного потенциала посвящены работы 
известных отечественных экономистов Бартенева С. А., 
Буренина В. А., Орешкина В. А., Орловой Г. А., Скуро-
вой А. В. и Тарановской Е. В. [1], Бородина К. Г. и Гон-
чарова В. Д. [2], Пантелеевой О. И. [3], Петрикова А. В. 
[4], Суслова Д. В. [5]. Проблемы развития рынка мяса  
и мясной продукции анализировали Шаклеина М. В., 
Швецова К. Г., Золотарева Е. И. [6], Богомолова И. П., Ко-
тарев А. В., Котарева А. О. [7].

Целесообразность разработки темы. Решение задачи 
увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров за счет наращивания поставок продукции АПК требу-
ет, с одной стороны, осмысления потенциальных возможно-
стей подотраслей АПК выпускать продукцию в объемах, пре-
вышающих необходимые для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны, с другой, прогнозирования ситуации 
на зарубежных рынках с целью выбора наиболее перспектив-
ных потребителей. В этом контексте довольно неоднозначной 
представляется ситуации оценки перспектив экспорта мяса и 
мясной продукции. Российская Федерация занимает 13-е ме-
сто в мире по импорту мяса, объем которого в 2018 г. соста-
вил 2 065 547 тыс. долл. США, и 32-е место по экспорту мяса, 
объем которого в 2018 г. составил 407 175 тыс. долл. США 
(в 5 раз меньше импорта). Сравнение данных с показателями 
2014 г. позволяет говорить о существенном изменении ситуа-
ции в направлении импортозамещения и роста объема экспор-
та, так как в 2014 г. объем импорта составлял 5 527 833 тыс. 
долл. США, а экспорта — 104 770 тыс. долл. США [8]. За ана-
лизируемый период экспорт увеличился в 4 раза при сокраще-
нии импорта в 3 раза. При сохранении отрицательного баланса 
Российская Федерация занимает все более значительное место 
на мировом рынке как экспортер мяса. В этой связи целесоо-
бразно исследовать возможности и перспективные направле-
ния экспорта мяса и мясной продукции на зарубежные рынки.

Научная новизна. Выявлены новые тенденций разви-
тия мировых рынков мяса и мясной продукции и перспек-
тивные возможности участия в освоении этих рынков оте-
чественных производителей с учетом регионального потен-
циала развития отрасли.

Цель и задачи исследования. Цель — исследование 
экспортного потенциала и оценка возможностей мясной 
отрасли Алтайского края в освоении зарубежных рынков  
в контексте задач увеличения несырьевого экспорта Рос-
сии. Задачи: дать характеристику экспортного потенциала 
мясной отрасли Алтайского края; проанализировать тен-
денции на мировом рынке мяса и мясопродукции; выде-
лить наиболее перспективные направления экспорта мяса 
и мясной продукции.

Теоретическая и практическая значимость. Теорети-
ческая значимость заключается в выявлении новых тенден-
ций развития мировых рынков мяса, отражающих регио-
нальную и национальную специфику спроса. Практическая 
значимость определяется возможностью использования ре-
зультатов авторского исследования для решения задач уве-
личения несырьевого неэнергетического экспорта.

Основная часть
Методология. В процессе исследования использова-

лись методы логического, экспертного, статистического, 
качественного и количественного анализа.

Результаты. Алтайский край играет значительную 
роль на отечественном рынке мясной продукции, зани-
мая четвертое место по поголовью крупного рогатого 
скота, семнадцатое по поголовью свиней, восемнадца-
тое по поголовью овец и коз, девятнадцатое по произ-
водству скота и птицы на убой в России [9]. Край входит 
в тройку лидирующих регионов Сибирского федераль-
ного округа по всем показателям, характеризующим по-
тенциал мясной отрасли. Это позволяет рассматривать 
его в качестве одного из потенциальных экспортеров 
мясной продукции. 

Анализ баланса ресурсов мяса и мясопродуктов свиде-
тельствует о снижении объема производственного и лично-
го потребления (табл. 1).
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Таблица 1
Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования в Алтайском крае, тыс. т

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1. Ресурсы

Запасы на начало отчетного периода 21,1 19 18,6 17,3 18,3 16,4
Производство 214,8 215,3 215,3 208,5 196,4 185,4
Ввоз, включая импорт 30,1 33 41,8 48,1 54 55,6
Итого ресурсов 266 267,3 275,7 273,9 268,7 257,4

2. Использование
Производственное потребление 1,8 2,4 4,3 2,2 2,2 0,9
Потери 1,2 0,9 1,1 1,1 0,8 0,4
Личное потребление 163,7 162,6 156,6 144,2 146 146,2
Вывоз, включая экспорт 85,8 89,5 106,2 119,3 103,3 93,5
Итого использовано 252,5 255,4 268,2 266,8 252,3 241
Запасы на конец отчетного периода 19 18,6 17,3 18,3 16,4 16,4

Уровень самообеспеченности мясом и мясными продуктами
Уровень самообеспеченности мясом и 
мясными продуктами по фактическому 
потреблению, %

131 132 137 145 135 127

Уровень самообеспеченности мясом 
и мясными продуктами по норме 
рационального питания, %

122 123 123 120 113 107

Самообеспеченность населения Алтайского края, исходя 
из фактических объемов потребления, в среднем за пять лет 
(2012—2017 гг.) составила около 135 %. Наиболее высокий 
уровень самообеспеченности пришелся на 2015 г. — 145 %. 
Уровень самообеспеченности, рассчитанный исходя из рацио-
нальных норм потребления мяса и мясных продуктов на душу 
населения, снижается за анализируемый период. Наблюдается 
тенденция увеличения разрыва между показателями самообе-
спеченности мясом и мясными продуктами по фактическому 
потреблению и рациональным нормам. В 2017 году в Алтай-
ском крае, основываясь на рациональных нормах потребления, 
самообеспеченность составила107 %, что на 20 % меньше, чем 
по фактическому потреблению. Причинами данной тенденции 
является снижение объемов производства и потребления мяса и 
мясных продуктов на душу населения в крае.

Следовательно, без инвестирования в увеличение поголо-
вья животных, развития племенного стада и кормовой базы 
проблематично говорить о стабильном экспорте мяса и мяс-
ной продукции в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В то же время в Алтайском крае на протяжении анали-
зируемого периода наблюдалась положительная динамика 
в развитии мясной промышленности (табл. 2).

Таблица 2
Динамика производства мяса и мясных продуктов в 

Алтайском крае за 2014—2018 гг. (т)
Наименование 

продукции 2014 г. 2018 г.
% 2018 г. к

2017 г. 2014 г.
Мясо и 
субпродукты 
убойных животных

34753,3 39689,2 115,3 114,2

Мясо и 
субпродукты 
домашней птицы

66805,8 65663,0 104,8 98,3

Колбасные изделия 21282,3 12236,0 97,9 57,5
Мясные 
полуфабрикаты 56676,8 43069,0 94,8 76,0
Мясные консервы, 
туб. 5252,6 7194,0 114,0 137,0

Вследствие недостаточного спроса на внутреннем и 
внешнем рынке производственные мощности использова-
лись не полностью по всем видам мясной продукции, что 
побуждает стремление к поиску рынков сбыта готовой про-
дукции глубокой переработки. Анализ объемов и структу-
ры экспортных поставок мяса и мясной продукции из Ал-
тайского края свидетельствует об их незначительных объе-
мах и нестабильности. В 2017—2018 годах осуществлялся 
только экспорт пищевых субпродуктов КРС в Казахстан.

Авторами проанализированы тенденции мирового рын-
ка мяса и мясопродукции, определены наиболее перспек-
тивные рынки сбыта мясной продукции Алтайского края. 
По оценке ФАО, в 2018 г. наблюдался рост мирового про-
изводства мяса на 1,2 % по сравнению с 2017 г. за счет ро-
ста производства в Европейском союзе, США и Российской 
Федерации. Снижение производства произошло в Китае, 
стагнация — в Бразилии. Наибольший рост произошел  
в производстве мяса крупного рогатого скота: увеличение 
составило 2,1 %, по мясу птицы — 1,3 %, стабильно про-
изводство баранины и козлятины — увеличилось на 0,6 % 
и свинины — увеличилось на 0,6 % [10]. По оценке между-
народных экспертов, быстрый рост мировой торговли бу-
дет у мяса птицы и говядины, несколько снизится торговля 
свининой и бараниной. Наиболее крупными импортерами 
останутся Япония, Ангола, Куба, Мексика, возможно уве-
личение импорта Республикой Кореей, Ираком, Чили, ОАЭ 
и Вьетнамом. Снижение импорта ожидается такими стра-
нами, как Китай, страны ЕС, Египет, Саудовская Аравия, 
Южная Африка и Канада на фоне увеличения внутреннего 
предложения, а также в результате снижения спроса при от-
носительно высоких международных ценах [11].

К перспективным рынкам сбыта мяса и мясной про-
дукции, на наш взгляд, следует отнести рынок баранины, 
так как Российская Федерация активно начинает работать 
с арабскими странами. В подтверждение этого вывода от-
метим, что в 2018 г. ЕАЭС и Исламская Республика Иран 
подписали соглашение о создании зоны свободной торгов-
ли, которое предполагает, что импортная пошлина на эту 
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продукцию для отечественных производителей не будет 
превышать 5 % [12]. Министерство сельского хозяйства 
РФ готовит крупный контракт на поставку продовольствия 
Саудовской Аравией [13]; перспективным рынком для Ал-
тайского края является Китай, учитывая сотрудничество в 
рамках Большого Алтая. 

Рынок мяса птицы характеризуется стабильным разви-
тием. Рынок мяса курятины развивается достаточно ста-
бильно, РФ является активным поставщиком на данный 
рынок. Для Алтайского края наиболее важным рынком 
сбыта являются Китай и страны Центральной Азии. Глав-
ная задача — провести экосертификацию птицеводческих 
предприятий, тогда появится возможность выйти на пре-
стижный сегмент мирового рынка. Перспективным рынком 
является мировой рынок мяса индейки, который в 2017 г. 
составил 6305 тыс. т, что было примерно на уровне 2016 г. 
По данным исследования IndexBoxRussia, в оптовых ценах 
рынок в среднем увеличивался на 3,1 % в год за последние 
десять лет и составил 13,2 млрд долл. США в 2017 г.

Рынок крольчатины. По оценкам специалистов 
IndexBox, рынок мяса кроликов будет интенсивно разви-
ваться, ежегодный прирост ожидается не менее +2,3 %, 
объем рынка достигнет 1,8 млн т. Лидерами производства 
являются Китай (932 тыс. т), Северная Корея (154 тыс. т), 
Испания (57 тыс. т) [14]. В Российской Федерации экспорт 
мяса кроликов в 2017 г. вырос на 75 % в связи с возросшим 
спросом на мировом рынке, совокупный объем потребле-
ния на рынке мяса кроликов в России в 2017 г. снизился на 
1 % к уровню 2016 г. Среди крупных производителей мяса 
кроликов предприятий Алтайского края нет. В среднесроч-
ной перспективе производство крольчатины будет расти  
в рамках развития программы по импортозамещению, за-
пуску инвестиционных проектов, а также государствен-
ных программ и грантов для поддержки производителей 
мяса кроликов и зайцев [15]. Возрождение кролиководства  
в ряде стран позволило довести мировой объем производ-
ства крольчатины до 1,7 млн т (в убойном весе). 

Авторами выявлены факторы, сдерживающие экспорт 
мяса и мясной продукции:

• в Китае предъявляются жесткие требования к серти-
фикации свинины, разрешение на поставки получили толь-
ко несколько предприятий из России;

• в Центральной Азии существует потребность в импор-
те мяса (говядина, баранина, птица), однако к продукции 
применяются жесткие религиозные ограничения, поэтому 
необходима сертификация «Халяль», применяемая более 
10 лет и в ряде регионов России. Приведение забойных 
предприятий в соответствие с требованиями данной серти-
фикации даст возможности выхода на арабские страны и 
страны Юго-Восточной Азии;

• на рынок Европы возможно поставлять только эко-
продукцию, в том числе с экзотическим уклоном (олени-
на, маралятина, лесная и водная дичь), так как рынок мяса 

там насыщен. Дорогая экзотика пользуется повышенным 
спросом также в арабских странах. 

Авторами проведен анализ динамики импорта мяса ве-
дущими импортерами Азии. Анализ данных торговой ста-
тистики [8] за 2014—2018 гг. позволяет сделать вывод, что 
импорт мяса (коды ТНВЭД 0201, 0202, 0203, 0204, 0206) 
имел устойчивую тенденцию к росту в мире, в том числе и 
в азиатском регионе. При этом темпы роста объема импорта 
мяса и мясопродуктов в азиатском регионе превышали сред-
немировые по всем анализируемым группам товаров. Наи-
более высокие темпы роста импорта говядины свежей или 
охлажденной (код ТН ВЭД 0202) в Израиле, Турции и Китае. 
В этих странах есть национальные особенности религиозной 
сертификации. По росту импорта замороженной говядины 
лидируют Республика Корея и Республика Вьетнам. 

Если в целом в мире импорт свинины уменьшился, и 
объем его в 2018 г. составил по отношению к 2014 г. 94 %, 
то в азиатском регионе вырос и составил 124 % в том же 
периоде. Наибольший рост импорта свинины за пять лет — 
во Вьетнаме (в 9,36 раза), в два раза вырос в Китае. Импорт 
баранины достаточно стабилен и за пять лет увеличился  
в мире на 8 %. Наибольший рост — в Иордании, Иране, 
Корее. В большинстве стран, занимающихся импортом ба-
ранины, необходима специальная сертификация «Халяль». 

Таким образом, авторы считают, что при решении во-
просов о наиболее перспективных рынках следует учиты-
вать тенденции мирового рынка, потенциальную емкость 
рынка конкретной продуктовой группы, жесткость барь- 
еров, затрудняющих выход на рынки.

Заключение
Обобщая результаты проведенного исследования, сле-

дует отметить, что на развитие рынка мясной продукции 
непосредственное влияние оказывают как экономические, 
так и политические факторы, что, с одной стороны, со-
провождается снижением покупательской способности и 
доходности мясной отрасли при производстве отдельных 
видов продукции и, с другой стороны, снижением импорт-
ных поставок мяса в условиях импортозамещения. Нара-
щивание экспортного потенциала Алтайского края воз-
можно, прежде всего, при условиях повышения поголовья 
сельскохозяйственных животных, реализации мер государ-
ственной поддержки производства и экспорта продукции, 
в том числе направленных на снижение торговых барьеров 
при поставке мяса и мясной продукции на международный 
рынок. Авторы пришли к выводу о возможности участия 
Алтайского края в качестве экспортера мяса и мясной про-
дукции при условии наращивания производственного по-
тенциала. Анализ тенденций мирового рынка мяса и мя-
сопродукции позволил выявить наиболее перспективные 
рынки сбыта: это страны Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока (экспорт баранины, птицы, крольчатины), а также 
азиатский регион (практические все виды мяса). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

MODELING OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT SYSTEM OF THE PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMICS

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

Повышение качества жизни российских граждан, фор‑
мирование комфортной для жизни населения окружающей 
среды — это одна из ключевых задач государства, закре‑
пленных в новых национальных проектах. Решение данной 
стратегической задачи возможно за счет внедрения циф‑
ровых технологий во всех сферах производственно‑эконо‑
мической и социальной деятельности в рамках реализации 
социально значимых национальных проектов и программ. 
Это потребует в среднесрочной и долгосрочной перспекти‑
ве значительного объема капитальных вложений. В условиях 
ограниченности бюджетного финансирования существует 
потребность в частных инвестициях, привлечение которых 
возможно на основе формирования государственно‑частно‑
го партнерства (ГЧП). Своевременная и эффективная ре‑
ализация социально значимых цифровых проектов в рамках 
различных моделей ГЧП зависит от совокупного влияния си‑
стемы различных воздействий. 

В связи с этим в настоящей статье на основе изучения и 
систематизации имеющихся современных подходов к анализу 
эффективности и успешности реализации инвестиционных 
проектов ГЧП при реализации инновационных и социальных 
проектов разработаны авторская динамическая модель и 
методика оценки эффективности функционирования ГЧП 
с учетом специфики реализации цифровых проектов, апро‑
бация которых произведена на примере обобщенного опыта 
реализации проектов ГЧП в Свердловской области. 

По результатам исследования разработаны направле‑
ния дальнейшего развития модели ГЧП в целях успешной 

реализации цифровых проектов на территории указанного 
региона. Выполненные исследования и полученные резуль‑
таты могут быть полезными для представителей власт‑
ных структур при разработке концепций развития госу‑
дарственно‑частного партнерства в регионах, а также 
крупным интегрированным структурам, осуществляющим 
выполнение цифровых проектов, в целях учета, оценки фак‑
торов, влияющих на эффективность, и реализации меро‑
приятий по развитию деятельности.

Improving the quality of life of Russian citizens, creating an 
environment comfortable for life of the population is one of the 
key tasks of the state stipulated in the new national projects. The 
solution of this strategic problem is possible through introduc‑
tion of digital technologies in all areas of production, economic 
and social activities within the framework of socially significant 
national projects and programs. This will require a significant 
amount of capital investment in the medium and long‑term out‑
look. Given the limited budget funding, there is a need for pri‑
vate investment, the attraction of which is possible through the 
formation of public‑private partnerships (PPPs). Timely and 
effective implementation of socially significant digital projects 
within the framework of various PPP models depends on the 
combined effect of the system of various impacts.

In this regard, in this article, based on the study and system‑
atization of existing modern approaches to the analysis of effec‑
tiveness and success of implementation of the PPP investment 
projects while implementing the innovative and social projects, 
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we developed an author's dynamic model and methodology for 
assessing the effectiveness of PPP functioning taking into account 
the specifics of implementation of digital projects, the testing of 
which was carried out on the example of generalized experience 
when implementing the PPP projects in the Sverdlovsk region.

Based on the results of the study, directions were developed 
for further development of the public‑private partnership model 
in order to successfully implement digital projects in the region. 
The studies and the results obtained can be useful for representa‑
tives of government agencies in development of the concepts for 
development of the public‑private partnerships in the regions, as 
well as for the large integrated structures implementing digital 
projects in order to take into account, evaluate factors affecting 
efficiency, and implement development measures activities.

Ключевые слова: государственно‑частное партнер‑
ство, инфраструктурные проекты, цифровизация, цифро‑
вая экономика, информационные технологии, Smart‑техно‑
логии, Smart City, Smart Region, методика оценки факторов, 
эффективность, экономико‑математическое моделирова‑
ние, динамическая модель.

Keywords: public‑private partnership, infrastructure proj‑
ects, digitalization, digital economy, information technology, 
Smart technologies, Smart City, Smart Region, methodology for 
assessing factors, efficiency, economic and mathematical mod‑
eling, dynamic model.

Введение
Актуальность темы. В целях повышения качества 

жизни российских граждан одной из ключевых государ-
ственных задач сегодняшнего дня является устойчивое раз-
витие отечественной экономики, что закреплено президен-
том РФ в майских указах 2018 г. по реализации новых наци-
ональных проектов. Выполнение данной задачи базируется 
на широком внедрении информационных (цифровых) тех-
нологий во всех сферах социальной и экономической де-
ятельности на территории Российской Федерации. Реали-
зация национальных проектов включает внедрение систем 
управления городской инфраструктурой, различные инно-
вационные транспортные, социальные, энергосберегающие 
сервисы, благодаря которым формируются условия для 
повышения уровня инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности городов, регионов, а также форми-
рования комфортной для жизни населения среды обитания, 
позволяющей минимизировать рисковые события.

Анализ мирового опыта реализации механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) показывает [1], что 
уровень социально-экономического развития территорий 
тесно связан с уровнем применения цифровых технологий 
[2], сопровождающимся созданием новых рабочих мест и 
дополнительных налоговых поступлений [3]. Формирова-
ние и развитие экономико-правовых условий и предпосы-
лок эффективного функционирования ГЧП подтверждает 
актуальность применения данного механизма в области 
развития городского хозяйства.

Целесообразность разработки темы. Реализация соци-
ально значимых инфраструктурных проектов ГЧП требует  
в долгосрочной перспективе значительного объема капиталь-
ных вложений [4]. В условиях ограниченности бюджетного 
финансирования существует острая потребность в частных 
инвестициях, привлечение которых возможно на условиях 
ГЧП. Спецификой данного механизма по сравнению с иными 

формами частного и публичного взаимодействия является сое-
динение принципов институционального равенства партнеров, 
распределения рисков и затрат между участниками проекта, 
возможности совместного проведения научно-технических ра-
бот, получения новых организационных знаний, объединения 
производственного и финансового потенциалов участников, 
что формирует условия для возникновения синергетического 
эффекта. В этой связи разработка темы исследования, связан-
ной с формированием методов оценки эффективности приме-
нения механизма государственно-частного партнерства в ус-
ловиях цифровизации экономики, признается целесообразной 
и своевременной. 

Эффективность деятельности ГЧП в цифровой сфере, 
по нашему мнению, зависит от ряда факторов, включая ус-
ловия ведения бизнеса, исторически сложившуюся инфра-
структуру в регионе (муниципальном образовании), осо-
бенности менталитета населения и т. п. Одним из ключе-
вых условий является наличие высокого качества внешней 
и внутренней институциональной среды. Оценка текущего 
состояния данной среды позволит выявить сильные и сла-
бые стороны системы, а также выработать мероприятия по 
дальнейшему развитию нормативно-правового фундамента 
создания и функционирования ГЧП. 

Научная новизна полученных результатов данной ра-
боты заключается в разработке и обосновании динамиче-
ской модели оценки эффективности реализации проектов 
ГЧП в условиях цифровой экономики. Авторская модель 
является основой для дальнейших разработок точных ма-
тематических моделей и проведения эксперимента в про-
цессе выполнения социально значимых проектов на терри-
тории Свердловской области. Апробация разработанного 
научного инструментария дает возможность определить 
направления дельнейших научных исследований. 

Цель и задачи исследования. По мнению авторов, пробле-
ме повышения эффективности функционирования ГЧП в усло-
виях цифровизации экономики в имеющихся на сегодняшний 
день научных исследованиях уделяется недостаточно внима-
ния [5, 6]. В этой связи цель данного научного исследования 
заключается в разработке и апробации аналитического инстру-
ментария оценки факторов влияния на эффективность функци-
онирования ГЧП в условиях цифровой экономики.

Для достижения указанной цели были поставлены и ре-
шены следующие задачи: проанализирован мировой опыт 
и отечественная практика реализации инвестиционных 
проектов в рамках ГЧП; выявлены системы факторов, вли-
яющие на эффективность функционирования ГЧП при ре-
ализации приоритетных проектов и программ; разработан 
аналитический инструментарий оценки уровня эффектив-
ности и успешности реализации инвестиционных проектов 
с применением моделей ГЧП.

Рабочая гипотеза исследования. 1) оценка эффек-
тивности реализации социально значимых и инфраструк-
турных инвестиционных проектов ГЧП требует разработ-
ки специального научного инструментария; 2) развитость 
внешнего окружения ГЧП (институциональной среды 
и нормативно-правового поля) оказывает существенное 
влияние на эффективность функционирования ГЧП. Ука-
занные гипотезы будут подтверждены или опровергнуты  
в ходе исследования проблемы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в по-
становке, выявлении и решении проблем развития теории 
оценки эффективности функционирования ГЧП как драйвера  
реализации инвестиционных Smart-проектов на уровне  
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региона, а также в возможности применения полученных 
результатов, выводов и обобщений исследования при раз-
работке и принятии рациональных решений при реализа-
ции государственной экономической политики. 

Практическая значимость работы. Основные резуль-
таты исследования могут быть использованы органами госу-
дарственной власти в практике разработки и реализации со-
циально-экономических программ развития региона и страны 
в целом, при формировании концептуальных основ эффек-
тивного управления деятельностью государственно-частных 
партнерств (ГЧП), а также в научных исследованиях с целью 
получения нового знания и дальнейшего развития теории и 
методологии управления деятельностью ГЧП.   

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составили общенаучные методы познания, в частности 
синтез, сравнительно-аналитический и логический анализ, 
системный метод. В качестве основы авторской методики 
анализа факторов взаимодействия субъектов ГЧП применя-
ется метод экспертных оценок.

В рамках данного исследования авторами осуществле-
но моделирование в целях оценки эффективности деятель-
ности ГЧП в условиях экономической нестабильности и 
неопределенности. 

В рамках решения указанной проблемы будем рассма-
тривать управляемую динамическую систему «Эффектив-
ность государственно-частного партнерства (ГЧП)» [7], 
описывающую динамику изменения состояния реализации 
проектов ГЧП, в которой вектор x является вектором состо-
яния системы в конкретный момент времени t [8]: 

t ϵ 0, T ; t = {0, 1, … T}, T ϵ N,                    (1)

где t — конкретный момент времени;
0, T — заданный целочисленный промежуток времени;
N — множество натуральных чисел, характеризующее 
конкретный момент времени t.
Вектор состояния системы x — это набор характеристик 

состояния, описывающий динамику изменения системы по-
казателей эффективности ГЧП, а также отдельных показате-
лей и параметров эффективности реализации инвестицион-
ных проектов, характеризующихся множеством натуральных 
чисел N. К примеру, возможными параметрами для оценки 
могут быть традиционные показатели эффективного проекта 
(чистая приведенная стоимость, индекс доходности, внутрен-
няя норма доходности) → max; срок окупаемости, безубыточ-
ный объем продаж → min; выручка от оказания платных услуг 
населению → max; объем субсидий бюджета, ущерб → min. 
Каждый из указанных количественных показателей учитыва-
ется в динамике. Кроме того, авторами разработана система 
оценки успешности реализации инвестиционных проектов 
ГЧП, состоящая из 98 качественных показателей воздействия 
государства, общества и частного игрока на эффективность 
реализации инвестиционного проекта. 

x(t) = (x1(t), x2(t), …, xn–1(t), xn(t)) = Σ xn(t) ϵ F, n ϵ N,  (2)

где F — n-мерное векторное пространство векторов-столб-
цов матрицы исходных статистических данных.
На этом этапе происходит сбор и оценка статических дан-

ных каждого параметра по проектам ГЧП в каждый конкрет-
ный момент времени [9]. 

Постановка задачи в трехмерном векторном 
пространстве: 

x (t + 1) = f (t, α(t),β(t),ƹ(t)), 
x(0)= x0 — формирование начального фазового вектора,  (3)

где t ϵ 0, T – 1, 
f — вектор-функция для каждого периода t ϵ 0, T – 1 яв-
ляется непрерывной для системы переменных (α, β, ƹ).
Для заданных параметров целочисленного проме-

жутка времени динамической системы требуется найти 
программные управления и воздействия со стороны го-
сударства и частного партнера, удовлетворяющие опре-
деленным условиям (в частности, наличие государствен-
ных гарантий завершения инвестиционного проекта  
в разумные сроки, высокое качество выполняемых работ 
частным партнером при условии минимизации бюджет-
ного финансирования и т. п.), то есть необходимо найти 
такие механизмы управления проектами ГЧП, которые 
дают возможность получить оптимальный (гарантирую-
щий) результат для этой системы. 

Rsсg — вектор управляющего воздействия в момент 
времени t со стороны государственных органов власти 
(участник g — государство при реализации инвестицион-
ных проектов ГЧП). 

Один из управляющих параметров α(t) может быть рас-
считан по следующей формуле [10]:

α(t) = (α1(t), α2(t), …, αg – 1(t), xg(t)) ϵ Rsсg.         (4)

Аналогичным образом могут быть определены параме-
тры влияния β и ƹ.

Rsсp — вектор управляющего воздействия в момент 
времени t со стороны частного собственника, участник p. 
Это набор ожиданий частного игрока при изменении тре-
бований к эффективности и экономичности использования 
ресурсов. Это набор качественных показателей, оценивае-
мых экспертно в балльной шкале, а также система количе-
ственных индексов и характеристик;

β(t) = (β1(t), β2(t), …, βp – 1(t), βp(t)) ϵ Rsсp.          (5)

Rsсb — вектор управляющего воздействия в момент 
времени t со стороны частного партнера. В данном случае 
это система традиционных показателей экономической 
эффективности инвестиционных проектов, а также соци-
ально-экономических показателей проектов, выполняе-
мых в рамках ГЧП. 

Участник b — институциональная среда функциони-
рования ГЧП, характеризующаяся погрешностью модели-
рования (наличием рисков и неопределенности) в момент 
времени t; 

ƹ(t) = (ƹ1(t), ƹ2(t), …, ƹb – 1(t), xb(t)) ϵ Rsсb;           (6)
(α, β, ƹ) ϵ Rsсg ∙ Rsсp ∙ Rsсb.                           (7)

К примеру, в динамическую систему исходных дан-
ных авторами введены следующие управляющие пара-
метры оценки погрешности сформированной модели и 
уровня риска: показатель внутреннего риска ГЧП → min; 
показатель единичного риска проекта ГЧП → min; вклад 
инвестиционного проекта ГЧП в общий показатель ры-
ночного риска ГЧП → min. 



35

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

Предположим, что векторы x(t) ϵ Rsсn, α(t) ϵ Rsсg; β(t) ϵ Rsсp; 
ƹ(t) ϵ Rsсb в каждый момент времени t ϵ 0, T, которые должны 
удовлетворять следующим условиям и ограничениям [8]:

x(t) ϵ Х(t);
Х(t) = {x(t); x(t) ϵ Rsсn};                          (8)

α(t) ϵ Ά(t);
Ά(t) = {α(t); α(t) ϵ Rsсg}.                         (9)

Таким образом, для каждого периода времени t ϵ 0, T 
существует конечное множество векторов (конечный набор 
векторов), состоящее из Nt ϵ N векторов в Rsсg. Предпо-
лагается также, что для каждой системы государственного 
управления α(t) ϵ Ά(t) (участник — государство g). Нами 
определена система из 15 основных регуляторов, посред-
ством которых государство может оказывать влияние на 
деятельность ГЧП, в их числе — правовое регулирование 
формирования и функционирования ГЧП, субсидирование 
создания объекта ГЧП, ценовая политика и т. п.

Вектор управляющего воздействия со стороны частного 
собственника p:

β(t) ϵ B(t);
B(t) = {β(t); β(t) ϵ Rsсp}.                     (10)

Со стороны частного игрока необходимо учитывать су-
щественные характеристики реализации проектов ГЧП, 
их также 15 показателей, в частности объем капиталь-
ных вложений по различным вариантам развития событий  
в процесс создания объекта ГЧП, наличие преимуществ реали-
зации проекта в условиях ГЧП по сравнению с другими форма-
ми интеграции (к примеру, заключение государственного кон-
тракта), социальная эффективность реализации проекта и пр. 

Для каждого t ϵ 0, T – 1 есть конечное множество векторов, 
предполагается также, что в каждый момент времени t для каж-
дого фиксированного вектора управления со стороны государ-
ства g и вектора управления частного игрока p вектор риска 
должен удовлетворять следующему ограничению [11]: 

ƹ(t) ϵ Ƹ(t);
Ƹ(t) = {β(t); β(t) ϵ Rsсb}.                       (11)

Ограничения, как было указано выше, — это опреде-
ление экстремума каждого параметра, то есть определение 
максимального и минимального значения функции на за-
данном множестве в каждом моменте времени [12].

В целях оценки эффективности функционирования 
ГЧП при реализации социально значимых инвестиционных 
проектов ГЧП следующее условие: 

F : Rsсg T ∙ Rsсp T ∙ Rsсb T → Rsсn.             (12)

Значение для трех векторов-функций определяется для 
целочисленного аргумента.

Формула (12) описывает функционал F, который оцени-
вает близость допустимой реализации проекта (финального 
набора значений статистических данных) рассматриваемой 
системы с заданным (наихудшим приемлемым) финальным 
значением параметров. 

Следует отметить, что целью субъектов управления (госу-
дарства g и частного игрока p) на заданном временном интер-
вале является максимизация функции F → max путем выбо-
ра допустимых (оптимальных) управленческих воздействий,  
в том числе и в рамках наихудших условий вектора Rsсb. 

В целях прикладного использования разработанной ав-
торской динамической модели, составления точной мате-
матической модели и проведения исчислений необходимо 
решить следующие частные задачи:

1) сформировать матрицы исходных данных (векторов) 
x(t), α(t), β(t) и ƹ(t). Это будет возможно осуществить после 
проведения экспериментов при реализации конкретных ин-
вестиционных проектов в рамках ГЧП. Авторами сформи-
рована система показателей оценки эффективности реали-
зации проектов ГЧП, состоящая из пяти блоков исходных 
данных и включающая 98 критериев;

2) сформировать динамическую систему;
3) сформировать ограничения и экстремумы;
4) сформировать управляющую функцию F.
Указанные задачи будут решаться в ходе дальнейших 

научных исследований и экспеиментов. 
По мнению авторов, разработанная динамическая мо-

дель наиболее эффективно применяема при оценке социаль-
но значимых проектов государственно-частной интеграции 
[13]. Следует отметить, что модель имеет схожие параме-
тры с так называемым «зеленым» подходом [14], который 
включает в себя такие принципы социальных проектов, как 
повышение энергоэффективности, развитие инфраструкту-
ры, повышение комфортности проживания граждан, мони-
торинг и верификация состояния различных систем (водо-
снабжение, отопление, электроснабжение), осуществление 
предварительного имитационного энергетического моде-
лирования с применением информационных технологий и 
программных продуктов, автоматизированное управление 
уровнем бросового парникового газа, влажности и иными 
характеристиками комфортности проживания [15]. 

Результаты. Апробация авторской методики оценки эф-
фективности реализации проектов ГЧП, состоящей из пяти 
групп показателей, включающих 98 критериев оценки эффек-
тивности деятельности ГЧП, проводилась на примере реали-
зации проектов в Свердловской области. В настоящее время  
в Свердловской области формируется программа развития 
цифровой экономики с учетом федеральной повестки, поддер-
жанной 6 марта 2018 г. в ходе визита президента РФ В.В. Пу-
тина в Свердловскую область, в частности в г. Екатеринбург. 

В целях финансирования инфраструктурных объектов 
Свердловская область активно внедряет и развивает меха-
низмы и модели ГЧП [16]. 

По итогам проведения экспертного опроса авторами 
были рассчитаны значения оценок субиндексов в разрезе 
пяти групп (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка субиндексов по авторской методике оценки 

эффективности функционирования ГЧП
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Анализ данных показывает, что наиболее сильные 
компетенции сформированы на уровне органов государ-
ственной власти (4,9 из 7 баллов). Отмечается стремле-
ние министерств и ведомств к интенсивному развитию 
инфраструктуры. Выработана общая позиция в вопросах 
использования механизма ГЧП в целях реализации особо 
значимых проектов на территории региона. Присутствует 
политическая поддержка реализации проектов с примене-
нием модели ГЧП. В наименьшей степени развиты готов-
ность учреждений и лиц, ответственных за выработку ре-
гиональной политики, эффективно управлять проектами 
ГЧП. Кроме того, необходимо повышение ответственности 
властных структур перед обществом за результаты в сфере 
развития инфраструктуры [17]. 

Анализ факторов влияния окружающей среды, оказы-
вающих воздействие на эффективность реализации про-
ектов ГЧП, показывает, что институциональная среда ха-
рактеризуется умеренной степенью неопределенности (4,7 
из 7 баллов) [18]. Сформирована необходимая норматив-
но-правовая база для реализации проектов, действуют не-
формальные механизмы для диалога между государством 
и частным бизнесом по вопросам реализации проектов. Од-
ним из существенных препятствий развития ГЧП являют-
ся неочевидные гарантии возмещения затрат для частных 
инвесторов, что снижает доступность частного финансиро-
вания для региона. Отсутствует практика стандартизации 
контрактов по реализации проектов ГЧП [19]. Одними из 
направлений повышения качества институциональной сре-
ды являются снижение административных барьеров, совер-
шенствование механизма арбитражного судопроизводства, 
расширение практики консультирования частного бизнеса 
по вопросам, связанным с реализацией проектов. 

Формируются механизмы по информированию населе-
ния, представителей бизнеса о реализуемых проектах в об-
ласти развития инфраструктуры [20]. Совместно с Нацио-
нальным центром ГЧП планируется создание единого банка 
данных о проектах ГЧП. Одной из ближайших перспектив 
является интеграция региона в Платформу поддержки ин-
фраструктурных и инвестиционных проектов «Роинфра». 
Слабо развиты механизмы выражения поддержки проектов 
со стороны населения. В связи с этим наблюдается низкая 
активность граждан по вопросам реализации проектов ГЧП 
(3,9 из 7 баллов). 

По итогам оценки авторами настоящего исследования 
сделан вывод, что в регионе отсутствует практика заверше-
ния цифровых проектов с применением модели ГЧП. Это 
связано с тем, что возможность использования данного ме-
ханизма для реализации цифровых проектов в инфраструк-
туре долгое время была ограничена ввиду отсутствия соот-
ветствующего правового регулирования. 

Кроме того, по нашему мнению, применение соглаше-
ния о ГЧП в процессе реализации инвестиционных проектов 
серьезно ограничивается в силу сложности правовых отно-
шений по сравнению, например, с государственным заказом 
или иными видами взаимоотношений публичной и частной 
сторон. Сложность и несогласованность механизма является 
одной из причин низкой заинтересованности потенциальных 
инвесторов в применении модели ГЧП для реализации круп-
ных региональных инвестиционных проектов. 

В целях выявления критических значений интеграль-
ных показателей эффективности ГЧП в перспективе 

дальнейших исследований авторы планируют провести 
оценку уровня развития факторов взаимодействия ГЧП 
на примере нескольких регионов Уральского федераль-
ного округа, что позволит определить общие тенденции 
и направления развития. 

Заключение, выводы 
Выдвинутые в данной статье гипотезы по изучаемой 

проблеме нашли свое подтверждение в процессе научного 
исследования. Так, анализ имеющихся научных подходов 
в науке и практике показал, что существуют системы фак-
торов, оказывающих серьезное влияние на эффективность 
функционирования ГЧП. Указанная система, как прави-
ло, включает оценку условий внешней среды: норматив-
но-правовое обеспечение сферы ГЧП, развитость институ-
циональной среды, опыт реализации социально значимых 
инвестиционных проектов, доступность софинансирова-
ния, наличие рычагов и систем государственно-частного 
мониторинга эффективности интеграции государства и 
частного игрока при реализации национальных проектов и 
программ. 

При этом необходимо отметить, что существующие 
подходы не учитывают специфику реализации цифровых 
проектов в рамках ГЧП, а также уровень поддержки про-
ектов населением и степень готовности частных партнеров 
участвовать в реализации крупных инвестиционных проек-
тов, базирующихся на применении цифровых технологий. 
С учетом вышеизложенного авторами настоящей статьи  
в дополнение к используемым аналитическим инструмен-
там была разработана динамическая модель и инструмента-
рий оценки эффективности реализации деятельности ГЧП  
в рамках реализации национальных инвестиционных про-
ектов с учетом цифровых технологий. Полученные ре-
зультаты научного исследования являются основой для 
разработки точных математических моделей и проведения 
экспериментов в рамках реализации конкретных инвести-
ционных проектов в Свердловской области. 

По результатам апробации авторской методики оценки 
успешной реализации инвестиционных проектов в сфере 
ГЧП на примере Свердловской области выявлены суще-
ственные недостатки имеющего аналитического инстру-
ментария существующих подходов, в частности наличие 
серьезных административных и бюрократических барье-
ров, неочевидные гарантии со стороны государства воз-
мещения вложенных денежных средств частного игрока, 
недостаточность развития механизмов предоставления 
государственной поддержки проектов, а также неготов-
ность поддержки проектов ГЧП со стороны населения.  
В ходе исследования авторами сформулированы направле-
ния дальнейшего развития (совершенствование правового 
регулирования деятельности партнерства, внедрение ин-
струментов стимулирования реализации проектов, разви-
тие коммуникаций). 

Выполненные исследования и полученные резуль-
таты могут быть полезными органам государственной 
власти в процессе разработки концепций регионально-
го развития, а также представителям крупного частного 
бизнеса, осуществляющим выполнение инвестиционных 
проектов в рамках ГЧП в целях учета и оценки факторов, 
влияющих на эффективность и реализацию деятельности 
ГЧП на уровне региона.



37

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Румбуцос А. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре // Транспортное обозрение. 2016. 
Т. 36. Вып. 2. С. 167—169. doi: 10.1080 / 01441647.2016.1134044.

2. Молчанов И. Н., Молчанова Н. П. Финансовый аспект в управлении формированием и развитием территориальных 
кластеров // Вопросы управления. 2016. № 1(19). С. 132—141. 

3. Умный регион — Smart Region. Концепция построения на территории Свердловской области, Екатеринбург, 2018 // 
Официальный сайт Правительства Свердловской области. URL: http://midural.ru/download.php?id=_2018611109.pdf  

4. Панферова Е. В. Развитие государственно-частного партнерства: проблемы и перспективы // Концепт. 2016. Т. 5. С. 68—72. 
5. Авдеева И. Л. Анализ перспектив развития цифровой экономики в России и за рубежом // Труды науч.-практ. конф. 

с междунар. участием «Цифровая экономика и «Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы». 2017. С. 19—25. 
6. Попов Е. В., Сухарев О. С. Движение к цифровой экономике: влияние технологических факторов // Экономика. На-

логи. Право. 2018. № 11(1). С. 26—35. 
7. Завьялова Е. Б., Ткаченко М. В. Проблемы и перспективы применения механизмов государственно-частного пар-

тнерства в отраслях социальной сферы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2018.  
№ 1(26). С. 61—75. doi: 10.22363/2313-2329-2018-26-1-61-75. 

8. Карпова О. В., Шориков А. Ф. Экономико-математическое моделирование оптимизации управления бизнес-процес-
сами предприятия // Вестник Гуманитарного университета. 2018. № 3(22). С. 17—23. 

9. Стефанова Н. А., Седова А. П. Модель цифровой экономики // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 1(18). С. 91—93. 
10. Modeling economic growth in contemporary Russia / Ed. by Bruno S. Sergi. Harvard University, USA, University of 

Messina, Italy. Emerald Publishing. 2019. 305 р. 
11. Teece D. J. Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the 

wireless world // Research Policy. 2018. Vol. 47. Iss. 8. Pр. 1367—1387. doi: 10.1016/j.respol.2017.01.015. 
12. Шориков А. Ф., Буценко Е. А. Анализ рисков инвестиционного проектирования на основе стохастического сетевого 

моделирования // Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах. СПб., 2019. С. 41—45. 
13. Проколенкова В. В. Особенности управления ресурсами в интеллектуальном пространстве Smart City // Недвижи-

мость: экономика, управление. 2017. № 3. С. 46—51. 
14. Ильвицкая С. В., Лобкова Т. В. «Зеленая» архитектура жилища и Green BIM технологии // Архитектура и строитель-

ство России. 2018. № 1(225). С. 108—113. 
15. Голосова Т. С. Модель выбора стратегии перехода к BIM-технологиям // Градостроительство. 2016. № 5(45). С. 25—27.  
16. Савченко Я. В. Динамика развития государственно-частного партнерства в регионах на примере Свердловской об-

ласти // Государственно-частное партнерство. 2016. № 4(3). С. 265—272. doi: 10.18334/ppp.3.4.37166. 
17. Семячков К. А. Трансформация общественного сектора в условиях цифровой экономики // Журнал экономической 

теории. 2018. № 3(15). С. 545—548. 
18. Иванов О. В. Стратегическое целеполагание и долгосрочное планирование развития инфраструктуры как факторы 

повышения эффективности государственно-частного партнерства (международный опыт) // Государственно-частное пар-
тнерство. 2016. № 3(3). С. 173—188. doi: 10.18334/ppp.3.3.36506. 

19. Ткаченко И. Н., Евсеева М. В. Возможность применения контрактных форм государственно-частного партнерства и 
специального инвестиционного контракта при реализации комплексных инвестиционных проектов развития территорий // 
Государственно-частное партнерство. 2016. № 4(3). С. 273—290. doi: 10.18334/ppp.3.4.37438. 

20. Прядко И. А., Синицина Т. С. Развитие государственно-частного партнерства в региональной экономике России // 
Russian Journal of Management. 2018. № 4(4). С. 1—12.

REFERENCES 

1. Roumboutsos A. Public Private Partnerships in Transport Infrastructure. Transport review, 2016, 36(2), pp. 167—169. (In Russ.). 
doi: 10.1080/01441647.2016.1134044.

2. Molchanov I. N., Molchanova N. P. The financial aspect in the management of the formation and development of territorial 
clusters. Management Issues, 2016, no. 1(19), pp. 132—141. (In Russ.).

3. Smart region. The concept of construction on the territory of the Sverdlovsk region, Yekaterinburg, 2018. Official website of 
the Government of the Sverdlovsk region. (In Russ.). URL: http://midural.ru/download.php?id=_2018611109.pdf.

4. Panferova E. V. The development of public-private partnership: problems and prospects. Concept, 2016, vol. 5, pp. 68—72. (In Russ.).
5. Avdeeva I. L. Analysis of the prospects of development of the digital economy in Russia and abroad. Works of the scientific 

and practical conference with the international participation “Digital Economy and Industry 4.0: Problems and Prospects”, 2017, 
pp. 19–—25. (In Russ.).

6. Popov E. V., Sukharev O. S. Movement to the digital economy: influence of technological factors. Economics. Taxes. Law, 
2018, no. 11(1), pp. 26—35. (In Russ.).

7. Zavyalova E. B., Tkachenko M. V. Problems and prospects of applying public-private partnership mechanisms in the social 
sectors. Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics, 2018, no. 1(26), pp. 61—75. (In Russ.). doi: 
10.22363 / 2313-2329-2018-26-1-61-75.

8. Karpova O. V., Shorikov A. F. Economic and mathematical modeling of business process management optimization of an 
enterprise. Bulletin of the University for the Humanities, 2018, no. 3, pp. 17—23. (In Russ.).

9. Stefanova N. A., Sedova A. P. Digital Economy Model. Karelian Scientific Journal, 2017, vol. 6, no. 1(18),  
pp. 91—93. (In Russ.).



38

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

10. Sergi B. S. (ed.). Modeling economic growth in contemporary Russia. Harvard University, USA, University of Messina, 
Italy. Emerald Publishing, 2019. 305 p. (In Russ.).

11. Teece D. J. Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the 
wireless world. Research Policy, 2018, 47(8), pp. 1367—1387. (In Russ.).

12. Shorikov A. F., Butsenko E. A. Risk analysis of investment design based on stochastic network modeling. Modeling and 
analysis of safety and risk in complex systems. Saint Peterburg, 2019. Pp. 41—45. (In Russ.).

13. Prokolenkova V. V. Features of resource management in the intellectual space of Smart City. Real Estate: Economics, Man-
agement, 2017, no. 3, pp. 46—51.

14. Ilvitskaya S. V., Lobkova T. V. Green architecture of the home and Green BIM technology. Architecture and Construction 
of Russia, 2018, no. 1(225), pp. 108—113. (In Russ.).

15. Golosova T. S. A model for choosing a transition strategy to BIM technologies. Urban Planning, 2016, no. 5(45),  
pp. 25—27. (In Russ.).

16. Savchenko Ya. V. The dynamics of the development of public-private partnership in the regions on the example of the 
Sverdlovsk region. Public-private partnership, 2016, no. 4(3), pp. 265—272. (In Russ.). doi: 10.18334 / ppp.3.4.37166.

17. Semyachkov K. A. Transformation of the public sector in the digital economy. Journal of Economic Theory, 2018, no. 3(15), 
pp. 545—548. (In Russ.).

18. Ivanov O. V. Strategic goal-setting and long-term planning of infrastructure development as factors of increasing the ef-
fectiveness of public-private partnerships (international experience). Public-private partnership, 2016, no. 3(3), pp. 173—188.  
(In Russ.). doi: 10.18334 / ppp.3.3.36506.

19. Tkachenko I. N., Evseeva M. V. The possibility of applying contractual forms of public-private partnerships and a special 
investment contract for the implementation of integrated investment projects for the development of territories. Public-private part-
nership, 2016, no. 4(3), pp. 273—290. (In Russ.). DOI: 10.18334 / ppp.3.4.37438.

20. Pryadko I. A., Sinitsina T. S. The development of public-private partnership in the regional economy of Russia. Russian 
Journal of Management, 2018, no. 4(4), pp. 1—12. (In Russ.).

Как цитировать статью: Городнова Н. В.,  Пешкова А.А., Роженцов И. С. Моделирование системы оценки эффектив-
ности государственно-частного партнерства в условиях цифровой экономики // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49).  
С. 32–38. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.416.

For citation: Gorodnova N. V.,  Peshkova A. A., Rozhentsov I. S. Modeling of the efficiency assessment system of the public-private 
partnerships in the conditions of digital economics. Business. Education. Law, 2019, no. 4, pp. 32–38. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.416.

УДК 334.02;339.5.012;338.012
ББК 65;65.2/4

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.410

Lyu Yameng,
Applicant for a Degree of the Candidate of Economics,
St. Petersburg State University  
of Economics,
199155, Russia, St. Petersburg, Sadovaya Str., 21,
e-mail: 279159342@qq.com

Vasilenko Natalya Valeryevna,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Saint-Petersburg Mining University,
199106, Saint Petersburg, Vasilyevsky island, line 21, 2,
e-mail: Vasilenko_NV@pers.spmi.ru

Люй Ямэн,
соискатель ученой степени кандидата экономических наук,

Санкт-Петербургский государственный экономический  
университет (СПбГЭУ),

191093, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21,
e-mail: 279159342@qq.com

Василенко Наталья Валерьевна,
д-р экон. наук, доцент,

Санкт-Петербургский горный университет,
199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, 2,

e-mail: Vasilenko_NV@pers.spmi.ru

УЧАСТИЕ КИТАЙСКОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКЕ  
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

PARTICIPATION OF THE CHINESE FASHION INDUSTRY IN THE GLOBAL VALUE CHAIN

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)
08.00.05 — Economics and management of the national economy (business economics)

Китай начал интегрироваться в глобальную систему 
экономики с конца 1970‑х гг. и за прошедшие сорок лет до‑
бился колоссальных успехов. Однако современные вызовы не‑
стабильности и политических конфронтаций в очередной 
раз ставят перед КНР задачи поиска новых путей развития. 

Цель данной статьи — определить новые направления разви‑
тия индустрии моды в Китае в терминах глобальной цепочки 
создания стоимости (ГЦСС) и с учетом сложившегося эко‑
номического положения в мире. При этом в работе решались 
такие задачи, как: описание особенностей функционирования 
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ГЦСС для выявления наиболее благоприятных звеньев уча‑
стия в ней; выявление новых тенденций в развитии эконо‑
мики Китая; формулирование основных особенностей функ‑
ционирования ГЦСС в индустрии моды; определение места 
Китая в ГЦСС индустрии моды и обоснование рекомендаций 
по развитию перспективных направлений модной индустрии. 
В результате исследования наиболее выгодными ступенями 
участия в ГЦСС названы предпроизводственные (НИОКР и 
разработка идей, продвижение бренда и разработка дизай‑
на продукта) и постпроизводственные ступени (маркетинг, 
дистрибуция, продажи и послепродажное обслуживание). 
На первых этапах интеграции в ГЦСС Китай реализовывал 
звено цепи, приносящее наименьшую выгоду, в силу ограничен‑
ной доли добавленной стоимости в процессе сборки готовых 
товаров. Однако, развивая науку и технический потенциал, 
уже сегодня Поднебесная претендует на лидерство в высоких 
технологиях. Более того, ориентир на создание научно‑тех‑
нической державы с глобальным влиянием заявлен в долго‑
срочных планах развития КНР. Индустрия моды, являясь 
важной составляющей экономики Китая, тоже должна дви‑
гаться в сторону привнесения технологий и в форме создания 
продуктов Fashion Tech, и в форме инноваций в самом ведении 
бизнес‑процессов и в запуске ГЦСС. 

China began to integrate into the global economic system in 
the late 1970s and made tremendous strides over the past forty 
years. However, the current challenges of instability and polit‑
ical confrontations once again pose the PRC with the task of 
finding new ways of development. The purpose of this article is 
to identify new directions for development of the fashion indus‑
try in China in terms of the global value chain (GVCs) and tak‑
ing into account the current economic situation in the world. At 
the same time, such tasks were solved in the work as: a descrip‑
tion of the features of the functioning of the GVCs to identify 
the most favorable links of participation in it; the identification 
of new trends in development of the Chinese economy; formu‑
lation of the main features of functioning of the GVCs in the 
fashion industry; determining the place of China in the GVCs 
of the fashion industry and substantiating recommendations for 
development of promising areas of the fashion industry. As a 
result of the study, the pre‑production (R&D and development 
of ideas, brand promotion and product design development) 
and post‑production steps (marketing, distribution, sales and 
after‑sales service) were named the most profitable stages of 
participation in the GVCs. In the early stages of integration 
into the GVCs, China sold the chain link that brought the least 
benefit due to the limited share of value added in the assembly 
processes of finished goods. However, developing science and 
technical potential, China today claims to be a leader in high 
technology. Moreover, a benchmark for creation of a “Scientific 
and Technical Power” with global influence is declared in the 
long‑term plans for development of the PRC. The fashion in‑
dustry, being an important component of the Chinese economy, 
should also move towards the introduction of technology, both 
in the form of creating the Fashion Tech products and in the 
form of innovation in the very conduct of business processes and 
in the launch of the GVCs.

Ключевые слова: индустрия моды, мода, глобальная 
цепочка создания стоимости (ГЦСС), Китай, технологии, 
китайские технологии, замедление экономического роста, 
Fashion Tech, мода нового поколения, научно‑техническая 
держава, развитие модной индустрии. 

Keywords: Fashion industry, fashion, global value chain 
(GVCS), China, technology, Chinese technology, economic 
slowdown, Fashion Tech, new generation fashion, scientific and 
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Введение
Китай продолжают называть «мировой фабрикой», и 

это все еще близко к действительности. Однако динами-
ка развития китайской экономики и умение правительства 
КНР быстро реагировать на актуальные обстоятельства, 
складывающиеся в мире, позволяют говорить о наличии 
определенных тенденций к изменениям — к «новой пара-
дигме глобализации» [1].

Одним из ключевых процессов развития мировой эко-
номики XXI в. является прогрессирующая глобализация, 
то есть качественно новый этап в развитии интернациона-
лизации хозяйственной жизни. Отношение к глобализации  
в деловых и академических кругах неоднозначно. Одни ис-
следователи видят в ней угрозу для мирового хозяйства, 
другие оценивают ее как средство дальнейшего прогрес-
сивного развития. Глобализация представляет процесс,  
в рамках которого между странами усиливается взаимоза-
висимость благодаря увеличению числа внешнеэкономиче-
ских сделок. В результате возникает новое международное 
разделение труда, при котором производство ВВП и нако-
пление национальных богатств все более зависят от эконо-
мических субъектов других стран.

Объявив в 1978 г. политику реформ и открытости, Китай 
начал движение в сторону глобализации. На торжестве в честь 
40-го юбилея этого эпохального события Си Цзиньпинь отме-
тил: «За последние 40 лет политика реформ и открытости про-
демонстрировала, что открытость приводит к прогрессу, в то 
время как замкнутость, напротив, к отсталости» [2]. Руковод-
ствуясь новым направлением развития, цели промышленной 
политики Китая были направлены на интеграцию в глобаль-
ные цепочки создания стоимости (ГЦСС), в чем были достиг-
нуты огромные успехи. Как отмечает Р. М. Шафиев, прибыль 
от торговых потоков в рамках ГЦСС в Китае с 1995 по 2009 гг. 
увеличилась в шесть раз [3]. 

Однако у процессов глобализации есть и негативные сто-
роны: высокий уровень взаимозависимости, риск «застрять» 
на тех уровнях цепочки, где добавленная стоимость являет-
ся наименьшей (низкотехнологичные стадии производства), 
потеря конкурентоспособности при появление игроков  
с меньшими издержками, ограниченность в свободном вы-
боре партнеров, потеря производства при сворачивании ра-
боты ТНК в данной стране [4]. Многие из этих проблем стоят 
перед Китаем сегодня в виде торговой войны с США [5] и 
тенденции к репатриации иностранных производств из Ки-
тая на территорию «материнских» стран [6]. 

Возникшие сложности ставят перед Китаем вопросы 
развития новых моделей глобализации и новых тенденций 
в промышленности, что охватывает все области экономи-
ки Поднебесной, в том числе и индустрию моды. Необхо-
димость осмыслить сложившиеся экономические условия 
и разработать новые тенденции в развитии такой важной 
сферы современной экономики, как мода, в рамках общего 
направления экономического развития Китая и обуславли-
вает актуальность темы исследования. 

Степень изученности проблемы функционирования 
ГЦСС довольна высока: начиная с работ М. Портера [7], 
предложившего классический состав звеньев цепочки (ло-
гистика поставок, производство, логистика распределения, 
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продажи, послепродажное оборудование), и Едит Пенроуз 
[8] с ее ресурсной концепцией ГЦСС в рамках теории фирм и 
заканчивая исследованиям российских (Кондратьев В. Б. [9], 
Зуев В. Н., Островская Е. Я., Дунаева М. С. [10], Рогатных Е. 
[4], Волгина Н. А. [11], Шафиев Р. М. [3] и др.) и китайских 
(Чжан Хуэй [12, 13], Лю Чживэй, Чжан Цз [14], Е. Байцин, 
Чэнь Цюхун [15],Чжан Юнкай, Ван Ган [16] и др.) ученых. 

Индустрия моды представлена менее обширными иссле-
дованиями. Мода как категория экономической науки рас-
крывается в работах А. Б. Гофмана [17], Л. В. Архиповой [18], 
П. Нистрома [19], Н. В. Рейнгардт [20] и др. Экономика мод-
ной индустрии рассматривается такими китайскими исследо-
вателями, как Цзян Жунчунь [21], Лан Сяньпин [22], Ян Юн-
чжун [23], Ян Дабо [24], Янь Чунь [25] и др. Экономические 
исследования индустрии моды постепенно становятся систем-
ными, а слово «мода» все больше обретает наукообразность. 
Целесообразность разработки предложенной темы продик-
тована актуальностью поднятой в исследовании проблемы. 

В представленной работе сформулированы основные 
особенности функционирования ГЦСС в индустрии моды, 
а также построена технологическая линия глобальной це-
почки создания стоимости в индустрии моды, что и состав-
ляет научную новизну данного исследования. 

Основной целью данной статьи является определение 
новых направлений развития индустрии моды в Китае в 
терминах ГЦСС и с учетом сложившегося экономического 
положения в мире. Задачи исследования:

• рассмотреть особенности функционирования ГЦСС для 
выявления наиболее благоприятных звеньев участия в ней;

• охарактеризовать новые тенденции в развитии эконо-
мики Китая;

• сформулировать основные особенности функциониро-
вания ГЦСС в индустрии моды;

• определить место Китая в ГЦСС индустрии моды и 
обосновать рекомендации по развитию перспективных на-
правлений модной индустрии. 

Теоретическая значимость совпадает с ее научной новиз-
ной, то есть заключается в раскрытии особенности функциони-
рования модели ГЦСС в индустрии моды Китая. Практическая 
значимость обусловлена сформулированными рекомендация-
ми по дальнейшему развитию индустрии моды Китая в рамках 
модели ГЦСС и с учетом экономического положения Китая. 

В качестве методов исследования использовались: 
контент-анализ научных и публицистических материа-
лов, анализ данных (с таких ресурсов, как China Statistical 
Yearbook 2018, OECD data), интерпретация и визуализация 
собранных данных. 

Особенности строения ГЦСС и определение  
наиболее выгодных ее звеньев

ГЦСС — это система полного цикла производства и по-
ставки товаров конечным пользователям, охватывающая ком-
пании как крупного, так и малого (среднего) бизнеса разных 
странах мира. Традиционно этот цикл включает такие стадии 
разработки, создания и продвижения товаров, как дизайн, про-
изводство, маркетинг, логистика, дистрибуция, рекламу [10, 
с. 79]. На сегодняшний день эту цепочку можно расширить, 
выделив НИОКР или разработку идей, дизайн, продвижение 
бренда, производство, маркетинг, дистрибуцию, продажи и 
послепродажное обслуживание [26]. Стоит заметить, что сте-
пень деления ГЦСС на звенья зависит от специфики отрасли. 

Преимущество участия в ГЦСС зависит от того, на ка-
ком звене цепочки создания стоимости находится страна. 
Специфику этого распределения отражает SC-концепция 
(smiling curve, или улыбающаяся кривая), предложенная 
Станом Ши (Stan Shi) [27, с. 258] (рис. 1). Как можно ви-
деть, добавленная стоимость (Value Added) высока на пер-
вых и завершающих стадиях ГЦСС, то есть выгодными 
являются такие виды деятельности в рамках цепочки, как 
проведение научных исследований и создание новейших 
разработок (то, что можно назвать коммерциализацией зна-
ний), создание бренда и его продвижение, а также рекла-
ма и непосредственный сбыт готовой продукции. При этом 
такие трудоемкие и затратные процессы, как производство 
базовых компонентов и сборка готовых товаров, приносят 
компаниям наименьшую добавленную стоимость. 

Кроме того, ширина «улыбки» говорит о количестве 
компаний, которые могут выполнять данную функцию, то 
есть самые выгодные позиции занимает узкий круг игро-
ков, имеющих к тому же контроль над всей цепью произ-
водства: «Сохранение контроля над организацией произ-
водства и финансированием обеспечивает в рамках про-
изводственных цепочек перераспределение добавленной 
стоимости в пользу организаторов процесса» [10, с. 81].

 
Рис. 1. Модель распределения создания добавленной стоимости в ГЦСС [26]
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Таким образом, можно констатировать, что выгоды от 
участия в глобальном разделении труда получают лишь те 
страны, на территории которой создается большая доля до-
бавленной стоимости. При этом, как отмечают В. Н. Зуев,  
Е. Я. Островская и М. С. Дунаева. «будет верным и обрат-
ное утверждение: чем выше стоимость входящих в конечную 
цену продукта импортных компонентов, тем меньше выгоды 
для использующей эти компоненты страны» [10, с. 81]. 

ГЦСС можно разделить на два типа: инициированные 
производителями и инициированные покупателями. Пер-
вый тип характеризуется высоким уровнем наукоемкости: 
«Поскольку эти отрасли отличаются использованием но-
вейших технологий и большими объемами затрат на НИ-
ОКР, ведущие компании этих отраслей занимают высшие 
этажи в цепочках и стараются контролировать процесс 
проектирования и большую часть производственных опе-
раций, разбросанных в различных странах мира» [9]. Вто-
рой же тип ориентируется на спрос и не требует больших 
капиталовложений или высокой квалификации основной 
массы рабочей силы, вследствие чего бренды и ретейлеры, 
контролирующие производство, делают акцент преимуще-
ственно на маркетинге и продажах [9]. Именно по второму 
типу организованы ГЦСС в индустрии моды. 

Кроме того, можно говорить о двух разных путях вклю-
чения страны в ГЦСС, выделенных на основании степени ее 
открытости иностранным инвестициям. Так, простым и наи-
более быстрым способом интеграции в ГЦСС является при-
влечение прямых иностранных инвестиций транснациональ-
ных корпораций (ТНК) в страну. Второй же способ — более 
сложный и долговременный — заключается во «взращивании 

собственных национальных компаний-производителей, кото-
рые займут свою нишу в ГЦСС (то есть будут использовать  
в производстве импортное сырье и материалы и экспортиро-
вать товары, предназначенные для дальнейшей переработки 
за рубежом)» [10, с. 85].

Китай, как известно, пошел первым путем, что сдела-
ло его одной из самых развитых экономик мира, но вызо-
вы современности ведут к тому, чтобы расширить страте-
гию участия в ГЦСС, развивая и сильные стороны второго 
пути, благо времени и ресурсов для этого у Поднебесной 
уже достаточно. 

Новые тенденции в развитии экономики Китая
Специфику включения Китая в ГЦСС в конце 1970-х 

гг. определила стратегия «Максимально привлекай и ис-
пользуй иностранное для продвижения и утверждения 
национального» [10, с. 90]. Привлекая большие объемы 
иностранных инвестиций на протяжении почти двадцати 
лет, Китай занял лидирующие позиции в экспорте. Вместе  
с инвестициями в страну попадали технологии, научные 
разработки и инновации, высококвалифицированные ка-
дры и управленческие модели, которые сегодня позволяют 
КНР развивать новые наукоемкие производства, а старые 
виды производства переносить в другие страны.

Если величину участия страны в ГЦСС определить как 
«суммарную стоимость импортируемой продукции и услуг, 
используемую в дальнейшем при производстве товаров, иду-
щих на экспорт» [10, с. 83], то Китай по показателям OECD 
за 2018 г. уверенно удерживает четвертую позицию среди 
G7, находясь между Великобританией и Германией (рис. 2).

 

Рис. 2. Величина участия Китая в ГЦСС [36] 

При этом экспертным сообществом уже не первый год 
отмечается замедление темпов роста китайской экономики. 
По итогам первого полугодия 2019 г. рост ВВП составил 
6,3 %, показатель роста за второй квартал этого же года — 
6,2 %, что является самым низким уровнем роста с марта 
1992 г. [28]. Основной причиной падения темпов развития 
китайской экономики эксперты считают торговую войну  
с США, длящуюся уже полгода. Еще одной тенденцией 

является репатриация иностранных производств, которые 
вновь переносятся в «материнские» страны [6]. Можно го-
ворить о том, что наблюдается «сжатие» ГЦСС [9]. 

Для преодоления возникших препятствий росту эконо-
мики Китай предпринимает шаги по поддержке малого и 
среднего бизнеса, однако ориентируя компании исключи-
тельно на высокотехнологичные отрасли, имеющие наи-
большее количество звеньев (степеней фрагментации). 
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Кроме того, Китай еще в 2006 г. в «Среднесрочном и дол-
госрочном стратегическом плане развития науки и техноло-
гий» заявлял ориентацию на построение к 2020 г. общества 
инновационных технологий с перспективой перерасти в ми-
ровую инновационную экономическую державу [27, с. 264]. 
Есть эксперты, которые считают, что именно успехи Китая 
в реализации этих амбициозных планов по достижению тех-
нологического прорыва и стали одной из важнейших причин 
начала торговой войны с США. 

Судзуки Кадзуто утверждает, что Китай с огромной ско-
ростью развивает те технологии, в которых пытается преу-
спеть и США, а именно: технологии автоматизированного 
вождения, искусственный интеллект, роботизацию и т. д. 
При этом Китай развивает эти и многие другие сферы ин-
новаций не для того, чтобы противостоять США, хотя, как 
отмечает автор, и это важно, ведь «в нынешнем мире роль 
технологий в обеспечении внутреннего единства страны, а 
также роль науки и технологий в военных действиях, в том 
числе в киберпространстве и космосе, приобретают исклю-
чительную важность» [29]. Основной целью построения 
китайской «научно-технической державы» является реше-
ние проблемы падения рождаемости и старения населения. 

О технологической направленности экономической по-
литики Китая пишет и Д. Косырев. Рассматривая новый за-
кон об иностранных инвестициях, принятый правительством 
Китая в начале 2019 г. и ставящий инвесторов на равных  
с местными предпринимателями, эксперт предполагает, что 
отсутствие «тепличных условий» для китайских компаний 
в Китае позволит им в рамках жесткой конкуренции начать 
вкладывать в новые технологии как в весомое конкурентное 
преимущество. Д. Косырев уверен, что иностранные инве-
сторы, пришедшие в Китай, также будут вкладывать почти 
исключительно в технологии, и для этого есть основание. 
Сегодняшний уровень развития китайских технологий зая-
вил о себе разработкой и внедрением нового стандарта 5G, 
разработкой дронов, работающих на солнечной энергии, и 
т. д., но наибольший вес имеют успехи в создании супер-
компьютеров [30]. Как подсчитал эксперт, в Китае нахо-
дится 45,4 % всех суперкомпьютеров в мире, в то время как  
в США их 21,8 %, в Японии — 6,2 %, в Великобритании — 
4 %. Более того, созданные суперкомпьютеры работают  
на китайских же комплектующих [30]. 

Таким образом, можно говорить о том, что Китай, на-
чиная с самых низших звеньев ГЦСС в качестве сборщи-
ка уже готовой продукции, интенсивно движется и дости-
гает уровня, когда национальные компании сами создают 
и управляют такими глобальными цепочками. Общая на-
правленность экономики Китая на новые технологии яв-
ляется сигналом и ориентиром для всех ее отраслей, в том 
числе и для индустрии моды. 

Глобальная цепочка создания стоимости  
в индустрии моды

Индустрия моды является одной из наиболее глобаль-
ных сфер среди остальных индустрий. По мере углубле-
ния международного разделения труда в индустрии моды 
и быстрого развития международной торговли и инвести-
ций в индустрии моды достаточно рано сформировалась 
глобальная сеть обработки и производства. По мере глоба-
лизации и аутсорсинга услуг в других сферах в индустрии 
моды также достаточно рано сформировалась глобальная 
система производства, при этом была достигнута высокая 
степень интеграции производства, маркетинга, творчества, 

потребления и сервиса. ГЦСС в индустрии моды во многом 
совпадает с условиями и тенденциями развития ГЦСС дру-
гих отраслей, но она имеет и свои особенности.

1. Длина цепочки. ГЦССС в индустрии моды являет-
ся одной из самых длинных. Возьмем, к примеру, произ-
водство модной одежды. Ее цепочка создания стоимости 
включает в себя исследования и разработку материалов, 
орнамента лицевой стороны материалов, разработку фа-
сонов, планирование продукта, производство и обработку, 
торговлю, розничную торговлю, маркетинг, брендинг, по-
слепродажное обслуживание и т. д., а также включает ос-
нащение, поставку аксессуаров, упаковку, логистику и дру-
гие вспомогательные виды деятельности. Цепочка услож-
няется огромным ассортиментом сопутствующих товаров 
и скоростью смены модных тенденций. 

2. Стимулирование покупателя. Для глобальной це-
почки создания стоимости в индустрии моды характерным 
является стимулирование покупателя, в основе которого 
лежат дизайн, брендинг и маркетинг. Ведущие предприятия 
формируются из трех создателей брендов: розничных про-
давцов, франчайзинга брендов и производителей брендов. 
Лидирующие предприятия в развитых странах Европы и  
в Америке контролируют два премиум-сегмента: планиро-
вание исследований и новых разработок, а также бренд-мар-
кетинг. Прибыль в цепочке создания стоимости в основном 
направляется на эти два сегмента с высокой добавленной 
стоимостью, в то время как развивающиеся страны уча-
ствуют в сегментах нижнего уровня с низкой добавленной 
стоимостью, таких как производство и сборка.

3. Усиленный эффект «улыбающейся кривой». Еще 
более типичной для индустрии моды является «улыбающа-
яся кривая». На первый план выходят два премиум-сегмен-
та: планирование исследований и разработок и бренд-мар-
кетинг, которые не только формируют еще большую 
добавленную стоимость и прибыль, но также играют орга-
низационную, стимулирующую, контролирующую и веду-
щую роль в развитии всей индустрии [31]. Тот, в чьих руках 
оказываются эти два премиум-сегмента, может контролиро-
вать глобальную цепочку создания стоимости в индустрии 
моды, стать хозяином отраслевых ресурсов и рынков, а так-
же управляющим глобальной цепочки создания стоимости.

4. Скорость. Глобальная цепочка поставок в индустрии 
моды характеризуется быстрым реагированием и гибким про-
изводством, она способна быстро адаптироваться к измене-
ниям в общественной культуре и тенденциям потребления,  
к рыночным изменениям, а также наладить ориентированные  
на рынок процессы управления и производственные процес-
сы. Индустрия моды развивается очень быстро и должна бы-
стро адаптироваться к изменениям потребительских предпо-
чтений, от продукта к технологии, дизайну, управлению, про-
изводственному процессу и новым бизнес-моделям. Таким 
образом, индустрия моды должна быть индустрией, которая 
использует самые передовые технологии, производственные 
процессы, методы и концепции, и прежде всего инновации  
в области прикладных технологий.

5. Сильная концентрация. Индустрия моды имеет 
высокую степень производственной концентрации, ее ос-
нову составляют ведущие предприятия, которые форми-
руют промышленные кластеры и промышленные альянсы 
в качестве основной формы промышленной организации, 
объединяющие поставщиков среднего и высшего уровней, 
розничных торговцев, производителей и клиентов, и обла-
дают высокоразвитой системой цепочки поставок. Вместе 
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с тем центры дизайна бренда, потребления и торговли в ин-
дустрии моды в основном сконцентрированы в городе, по-
этому также ярко выраженной является пространственная 
концентрация. Центры индустрии моды сконцентрированы 
в городе, по сути, индустрия моды является городской ин-
дустрией, которая может соответствовать требованию мас-
штабной экономики только благодаря концентрации в го-
родском пространстве [32, с. 100].

6. Гибкость инновационной предпринимательской 
деятельности. В индустрии моды преобладают малые и 
средние предприятия, например в итальянской индустрии 
моды более 80 % составляют микропредприятия, в которых 
работает менее 20 человек. За исключением нескольких 
розничных продавцов и операторов брендов, большинство 
компаний, занимающихся дизайном одежды, брендами и 
переработкой, являются узкоспециализированными и сег-
ментированными средними предприятиями и микропред-
приятиями. Таким образом, индустрия моды очень совме-
стима с тенденцией «демократизации» и «низового уровня» 
при создании инновационных предприятий. Не только про-
фессионалы, но и широкая общественность и потребители 
могут участвовать в креативном дизайне, производстве, 
обработке и бренд-маркетинге посредством краудсорсин-
га, краудфандинга, стартапа, 3D-печати и т. д. В настоящее 
время предпринимательство в индустрии моды привлекает 
большое количество молодых энтузиастов. В будущем ин-
дустрия моды будет играть ведущую роль в создании инно-
вационных предприятий людьми из низов.

7. Культурность. Культурное творчество является важ-
ным высшим уровнем в цепочке создания стоимости в ин-
дустрии моды. Это важная особенность, отличающая ее  
от цепочек создания стоимости в другой индустрии.  
Не только сочетание технологий и моды может принести 
высокую добавленную стоимость, но и сочетание культу-
ры и моды может значительно повысить добавленную сто-
имость индустрии, создать больше добавленной стоимости 
и прибыли. В то же время культура является мощным сти-
мулом, важным фактором и основным элементом, который 
неразрывно связан с различными отраслями промышленно-
сти, различными предприятиями и продуктами и который 
способствует быстрой трансформации и модернизации ин-
дустрии моды, созданию инновационных бизнес-моделей.

8. Глобальность. Глобализация индустрии моды про-
исходит быстрее, чем индустрии потребительских товаров. 
Транснациональные инвестиции в торговлю и глобальное 
перемещение промышленности способствовали формиро-
ванию и модернизации глобальной производственной сети 
в индустрии моды, мировая тенденция культурной потреб-
ности в индустрии моды способствовала расширению ми-
рового рынка, поставив глобальную цепочку создания сто-
имости в индустрии моды в один ряд с наиболее глобали-
зированными отраслями. Наиболее ярко это проявляется в 
глобализации потребительского рынка, глобализации пере-
работки и производства, глобализации исследований, раз-
работок и дизайна, глобализации культурного творчества, 
глобализации логистических цепочек поставок и глобали-
зации бренд-маркетинга.

Участие Китая в ГЦСС индустрии моды  
и рекомендации по развитию китайских брендов  

в перспективных направлениях 
В последние десятилетия Китай стал одним из крупней-

ших в мире экспортеров и потребительских рынков модных 

товаров и потому укрепился в статусе лидера фешн-инду-
стрии. Однако за внешней стабильностью такого положения 
происходят изменения. Так, процесс увеличения минималь-
ных заработных плат в Китае постепенно приводит к тому, 
что компании, ориентированные на дешевую рабочую силу, 
переносят свои производства в Бангладеш или другие разви-
вающиеся страны. По этой причине наблюдается тенденция 
снижения объема экспорта готовой одежды из Поднебесной. 
Если в 2005 г. доля экспорта этой категории товаров состав-
ляла 71 %, то к 2017 г. она снизилась до 47 % [33]. 

Однако устойчивый рост экономики Китая сделал бы-
строрастущим и внутренний китайский рынок. И. Сметан-
кина приводит пример Single Day (китайский аналог «чер-
ной пятницы», который также проводится один раз в году) 
2018 г., когда «через интернет было продано товаров на $25 
млрд, что на 40 % превышает рекордный уровень продаж 
в США 2016 года в Черную Пятницу и Киберпонедельник 
вместе взятые» [33]. Кроме того, то, что Китай в 2019 г. ста-
нет самым большим потребителем модной одежды, прогно-
зируют и эксперты McKinsey&Company [33]. 

Многие бренды, пользующиеся спросом в Китае, явля-
ются иностранными. Однако то, что готовая одежда этих 
брендов отшивается на территории КНР и далее проходит 
все построизводственные этапы в рамках работы, в том 
числе и китайских ретейлеров, позволяет говорить, что 
доля добавленной стоимости Китая в глобальных цепочках 
индустрии моды достаточно велика. 

Отмечая устойчивые позиции Поднебесной в индустрии 
моды, хотелось бы вновь обратить внимание на замедление 
роста китайской экономики и, отмечая технологическую 
направленность дальнейшего развития Китая, предложить 
пути перспективной работы китайских брендов для уверен-
ной конкуренции с европейскими гигантами моды. 

В современном мире новых технологий синергия моды 
и инновации является одной из главных тем фешн-сообще-
ства [34]. Этот феномен, обсуждаемый такими изданиями, 
как The Business of Fashion и WWD, называется Fashion 
Tech (или FashTech) и характеризуется процессом наукоем-
ких разработок для индустрии модного потребления. 

Как считают обозреватели журнала Forbes О. Афанасье-
ва и В. Зикрань, спрос на модные товары ради них самих  
будет в ближайшее время скорей всего угасать, уступая ме-
сто предпочтениям потребителям новой формации: склон-
ность к аренде, желание экономить, повышенное внимание  
к ЗОЖ [34]. Именно поэтому конкурентными преимуще-
ствами станут цена и технологичность. В индустрии моды 
уже сегодня используются такие технологии, как искус-
ственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность  
(AR/VR), блокчейн, роботизация. Недавно созданная про-
грамма может помочь подобрать необходимую вещь под 
определенные задачи или же, при необходимости, заказать ее  
в интернет-магазине. Сегодня также разрабатываются тех-
нологии интернет-примерочных, технологичных вещей со 
встроенными гаджетами, а также принципы использования 
3D-принтеров для реализации сложных дизайнерских реше-
ний или создания уникальных материалов [34]. 

Другой обозреватель журнала Forbes К. Карчмарский 
обращает внимание на менее заметную сферу проявления 
и перспектив развития Fashion Tech, а именно информаци-
онные и коммуникационные технологии, которые должны, 
по мнению эксперта, решать такие проблемы, как «постро-
ение каналов коммуникаций между любыми дизайнерами 
и любыми аудиториями, защита прав на интеллектуальную 
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собственность, справедливое распределение доходов меж-
ду всеми участниками цепочки ценностей, связь собствен-
но с проектированием, производством, логистикой и ритей-
лом, в каком бы виде он ни сохранился. Это подразумевает 
очень интенсивное использование искусственного интел-
лекта и машинного обучения, новых технологии сбора дан-
ных о товарах и пользователях и получение новых метрик, 
блокчейн-технологий и т. д.» [35].

Таким образом, для китайских брендов есть возмож-
ность проявить себя и выйти на международный рынок, 
объединяя новые технологии, которыми становится силен 
Китай, и уникальный дизайн модных товаров. Этой синер-
гии вполне под силу стать основой для новых ГЦСС, соз-
данных китайскими компаниями. 

Заключение
В результате проведенного исследования можно сде-

лать вывод о необходимости дальнейшего расширения и 
усиления научно-технического прогресса и, соответствен-
но, внимания к НИОКР и обеспечение их интенсивного 
продвижения, так как именно наукоемкие предприятия 
соответствуют требованиям инициации ГЦСС и участия  
в них на позициях, обеспечивающих наибольшую добавлен-
ную стоимость. Технологии могут обеспечить Китаю меж-
дународное лидерство и в индустрии моды, так как совре-
менное поколение, формирующее основной спрос в настоя-
щем и ближайшем будущим, ориентировано на инновации. 
Отсюда представляется необходимым направлять китайские 
компании индустрии моды на развитие Fashion Tech. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

TAX POLICY OF FOREIGN COUNTRIES  
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMICS

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

В статье рассмотрены этапы эволюции цифровой ин‑
дустрии, а также трансформация структурных элементов 
цифровой экономики на примере инновационных интегрирован‑
ных пакетов аппаратного и программного обеспечения, инфор‑
мационно‑телекоммуникационных сетей, контента, облачных 
сервисов, виртуальных валют. Рассмотрен опыт зарубежных 
стран Европейского союза (Австрии, Франции, Италии и Ис‑
пании), Индии, Чили, наднациональных регулирующих органов 
(Всемирной торговой организации, Организации экономическо‑
го сотрудничества и развития). Изучен отечественный опыт  
в сфере налогового администрирования с использованием циф‑
ровых технологий и создания подхода, ориентированного на 
налогоплательщика — физического и юридического лица.

Затронут вопрос и даны характеристики подхода к на‑
логообложению хозяйствующих субъектов сферы цифровой 
экономики и применения таких налогов, как налог на доходы 
от интернет‑рекламы, с оборота цифровых компаний, на 
электронные услуги, на цифровые услуги с внутренних дохо‑
дов определенных поставщиков цифровых услуг, с платежей, 
осуществляемых за трансграничные услуги онлайн‑рекламы, 
а также на дивиденды и выплаты роялти дочерним компани‑
ям, на компании сферы общего пользования.

Описан процесс адаптации налоговых органов к совре‑
менным условиям, внедрения ими новых элементов адми‑
нистрирования налогообложения на товары, работы и 
услуги сектора цифровой экономики. Рассмотрены общие 
тенденции развития цифровых технологий в условиях гло‑
бализации мировых рынков и возможность использования 
перспективной технологии блокчейн для обмена данны‑
ми при налоговом и таможенном администрировании, а 
также в других государственных органах.

Анализ свидетельствует о том, что некоторые стра‑
ны, включая Россию, уже применяют технологические 
особенности цифровой экономики в своей практике. Рабо‑
та находится на начальном этапе, создается норматив‑
но‑правовое поле, учитываются особенности деятель‑
ности хозяйствующих субъектов и ограничения процесса 
цифровизации. Существенным ограничением является раз‑
розненность инициатив различных органов исполнитель‑
ной и законодательной власти и, как следствие, необхо‑
димость синхронизации принимаемых и реализуемых мер. 
Общей тенденцией является автоматизация процессов и 
повышение их прозрачности на основе информационно‑те‑
лекоммуникационных сетей и специализированных пакетов 
программного обеспечения.

The article discusses the stages of evolution of the digital 
industry, as well as transformation of the structural elements 
of the digital economics using the example of innovative inte‑
grated packages of hardware and software, information and 
telecommunication networks, content, cloud services, virtual 
currencies. The domestic experience in the field of tax admin‑
istration using digital technologies and the creation of a tax‑
payer‑oriented approach has been studied. The experience of 
foreign countries of the European Union (Austria, France, Italy 
and Spain) is considered; India, Chile; and supranational regu‑
latory bodies (World Trade Organization).

The question and characteristics of the approach to taxation 
of business entities in the digital economics and the application 
of such taxes as: tax on income from online advertising, from 
the turnover of digital companies, on electronic services, on 
digital services from internal revenues of certain digital service 



48

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

providers, from payments, carried out for cross‑border online 
advertising services, as well as for dividends and royalties to 
subsidiaries, for public services companies.

The process of adapting tax authorities to modern condi‑
tions, introducing new elements of tax administration for goods, 
works and services of the digital economics is described. The 
general trends in development of the digital technologies in the 
context of globalization of the world markets and the possibility 
of using promising blockchain technology for data exchange in 
tax and customs administration, as well as in other government 
bodies are examined.

The analysis shows that some countries, including Russia, 
already apply technological features of the digital economics 
in their practice. The work is at the initial stage, a regulatory 
field is being created; the features of the activities of business 
entities and the limitations of the digitalization process are taken 
into account. Significant limitations are the fragmentation of the 
initiatives of various executive and legislative authorities and, as 
a consequence, the need to synchronize the measures taken and 
implemented. A general trend is the automation of processes and 
increasing their transparency on the basis of information and 
telecommunication networks and specialized software packages.

Ключевые слова: налоги, платежи, сборы, налоговая 
политика, финансовая политика, цифровая экономика, дид‑
житализация, цифровизация, налоговое администрирова‑
ние, зарубежный опыт, реформа.

Keywords: taxes, payments, fees, tax policy, tax policy, dig‑
ital economics, digitalization, tax administration, foreign expe‑
rience, reform.

Введение 
Актуальность. Развитие технологий и их активное 

применение в современной финансовой политике страны 
оказывает влияние на взаимоотношения государства и хо-
зяйствующего субъекта в сфере налогообложения. В этой 
связи приоритетным для государства становится, с одной 
стороны, модернизация методов и норм имеющейся три-
виальной налоговой системы в целях ее соответствия вы-
зовам практики, с другой, — внедрение передовых подхо-
дов и технологий налогообложения в сфере появляющихся 
принципиально новых секторов цифровой экономики. Все 
большее внимание уделяется попыткам сокращения време-
ни выполнения налоговых обязательств хозяйствующего 
субъекта для того, чтобы он больше внимания и ресурсов 
мог уделять собственному развитию и росту.

Изученность проблемы характеризуется неоднород-
ностью, связанной с тем, что исследуемая проблема часто 
рассматривается в научной и публицистической литературе 
в ракурсе конкретной страны. Обобщающие аналитические 
данные достаточно редки и фрагментарны, представлены 
работами Тропской С. С., Хузеева А. М., Токаевой С. К., 
Захаровой А. В., Корнеевой Е. А., Григорьевой Я. А., Гад-
жиевой А. А. и др.

Целесообразность разработки темы характеризует-
ся необходимостью развития налоговой политики России  
с учетом мирового передового опыта цифровизации проце-
дур налогового администрирования и учета.

Научная новизна заключается в концентрированном 
представлении практик налогового администрирования 
разных стран в условиях цифровизации экономики. Вы-
явлены объекты регулирования, проблемы и пробелы  

налогового законодательства, представлены оператив-
ные меры профильных органов по их устранению. 

Методология исследования основывается на семантиче-
ском и статистическом анализе структурных элементов цифро-
вой экономики на основе открытых данных ОЭСР, а также из-
учении реакции регулирующих налоговых органов государств. 

Цель исследования — изучение процесса адаптации на-
логовой политики государства к цифровизации экономики. 
Задачи исследования: рассмотреть основные структурные 
элементы и технологии цифровизации; описать налоговую 
политику России и зарубежных стран, а также пути ее реали-
зации и адаптации в условиях цифровой экономики.

Теоретическая значимость заключается в прираще-
нии научного материала в сфере налогового администриро-
вания государства на основе отечественных и зарубежных 
источников.

Практическая значимость характеризуется возмож-
ностью адаптации материалов исследования в деятельность 
профильных государственных органов власти, а также при 
проведении иных исследований по данной теме.

Основная часть
Для понимания сущности цифровой экономики прове-

дем обзор структурных элементов — информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), закладывающих 
основы цифровизации. 

Развитие ИКТ характеризовалось быстрым техноло-
гическим прогрессом, который привел к снижению цен  
на продукты ИКТ, благодаря чему цифровые технологии 
стали масштабироваться и применяться при относительно 
низких затратах. Во многих случаях падение цен, вызван-
ное технологическим прогрессом и инновациями, привело 
к росту цифровой экономики. По мере того как продукты 
становятся популярными и выходят на рынок, их характе-
ристики имеют тенденцию к стандартизации. Когда различ-
ные функции становятся более стабильными и стандартны-
ми, конкурентам становится проще копировать продукты. 
Если производитель не сможет защитить свой продукт  
от копий или иным образом не найдет способ сохранить до-
минирующее положение на рынке, он будет вынужден кон-
курировать исключительно по цене или перейти на другие 
сегменты рынка. Этот процесс, как правило, приводит к па-
дению цен на товары или услуги, а инновации перемещаются  
в другие части цепочки создания стоимости. При этом про-
изводитель отдельного компонента какого-то продукта мо-
жет создать собственный уникальный товар, сдвигая кон-
куренцию на другой этап цепочки создания стоимости [1].

В период зарождения цифровой экономики многие 
производители компьютерного оборудования использо-
вали собственные аппаратные компоненты, создаваемые 
по совершенно разным стандартам. Однако когда 30 лет 
назад архитектура персональных компьютеров была в зна-
чительной степени стандартизирована, многие участники 
рынка начали конкурировать уже по цене. В сочетании  
с быстрым техническим прогрессом это привело к суще-
ственному падению цен на оборудование. В последующем 
производители преуспели в значительной степени или 
благодаря тому, что их продукты лучше всего интегри-
ровались с другими компонентами, или потому, что они 
разработали самые эффективные стратегии маркетинга и 
распространения. Данный цикл был параллельным в раз-
личных точках роста цифровой экономики, что привело  
к изменениям в цепочке создания стоимости [2].



49

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

Относительно недавним событием стало появление ин-
новационных интегрированных пакетов аппаратного и про-
граммного обеспечения, таких как смартфоны и планшеты. 
В этой связи выделяются две основные тенденции. Первая 
тенденция — диверсификация устройств, вторая — расту-
щая специализация на устройствах тех компаний, которые 
ранее специализировались на программном обеспечении 
или других компонентах. Несколько компаний выпустили 
свои собственные устройства, которые позволяют устано-
вить более тесные отношения со своими клиентами, собирая 
более подробную информацию о них. Количество устройств, 
подключенных к Интернету, продолжает расти, образуя вза-
имосвязанную инфраструктуру — интернет вещей [3]. 

Сама информационно-телекоммуникационная сеть Ин-
тернет превратилась в крупный бизнес-феномен, а темпы 
его внедрения и развития только ускоряются. Взаимосвязь 
сетей породила особую экономику, организованную вокруг 
поставщиков инфраструктуры как основных точек сопри-
косновения с конечными пользователями, через пиринго-
вые точки, центры обработки данных и маршруты данных, 
которые образуют магистраль интернета. Однако сильные 
стороны интернет-провайдеров традиционно заключаются 
в предоставлении доступа к сети, а не в предоставлении ус-
луг или контента по этим сетям [4].

Поставщики контента вступают в прямые отношения  
с конечными пользователями, а программное обеспечение  
с открытым исходным кодом ускоряет темпы инноваций в сети. 
Программное обеспечение с самого начала рассматривалось 
как важный компонент цепочки создания стоимости. Растущая 
конкуренция в разработке операционных систем, баз данных, 
веб-серверов и браузеров сократила прибыль в основной дея-
тельности многих компаний, и это не могло не отразиться на 
динамике поиска ими новых возможностей [5]. 

Сегодня многие крупные игроки в цифровой экономике 
являются поставщиками контента. Определение контента до-
вольно широкое: он включает в себя как контент, защищен-
ный авторским правом, созданный профессионалами, юри-
дическим лицом, так и контент, не защищенный авторскими 
правами пользователя (например, отзывы потребителей или 
комментарии на онлайн-форумах). Важность и актуальность 
контента привлекает аудиторию и стимулирует взаимодей-
ствие между пользователями. Таким образом, контент стал ос-
новой рекламной индустрии: он стал ключевым активом для 
привлечения аудитории и ее монетизации [6]. 

В рамках взаимодействия пользователя с контентом 
происходит сбор данных о пользователях. Полученная ин-
формация хранится, анализируется, систематизируется и 
используется для повышения качества услуг [7]. 

Компании, объединившие сетевую инфраструктуру и 
программное обеспечение, смогли предоставить новый 
продукт — облачные сервисы. Такие услуги включают 
предложения вычислительной мощности и хранилищ 
баз данных в подконтрольных центрах обработки дан-
ных, прежде всего для банков и других крупных компа-
ний. Облачные вычисления — это результат нескольких 
тенденций, связанных как с технологиями, так и с биз-
нес-моделями: растущая доступность сетей с высокой 
пропускной способностью, недорогих компьютеров и 
устройств хранения данных, а также широкое распро-
странение виртуализации оборудования, сервис-ориен-
тированной архитектуры и утилит-вычисления. В резуль-
тате ценность перенесена в новые приложения, которые 
не являются автономными программными продуктами,  

а являются интернет-приложениями, сочетающими в себе 
исполняемый код, динамически обновляемые базы дан-
ных и участие пользователей [8]. 

В последние годы отмечается бурный рост и развитие 
виртуальных валют, то есть цифровых единиц обмена, не 
являющихся государственным законным платежным сред-
ством, которые приняли различные формы. Некоторые вир-
туальные валюты относятся только к одной отрасли вир-
туальной экономики, например к онлайн-играм. Другие 
виртуальные валюты были разработаны для обеспечения 
возможности покупки реальных товаров и услуг. Наиболее 
ярким примером этого типа являются различные криптова-
люты, в том числе биткойны, которые полагаются на крипто-
графию и одноранговую проверку для обеспечения безопас-
ности и проверки транзакций. Некоторые частные операто-
ры уже сегодня принимают платежи в биткойнах [9].

Экономика совместного использования, или совмест-
ное потребление, является еще одной потенциально важ-
ной тенденцией в цифровой экономике. Экономика со-
вместного использования относится к взаимному обмену 
товарами и услугами. Она не нова, но технологические до-
стижения позволили сократить операционные издержки, 
повысить доступность информации и обеспечить большую 
надежность и безопасность. Поскольку дополнительный 
доход представляет собой чистую выгоду и часто не тре-
бует большого количественного анализа затрат и выгод, 
поставщики-любители имеют тенденцию делиться своими 
доступными ресурсами по более низкой цене, чем то, на что 
мог бы рассчитать профессионал, тем самым снижая общие 
цены. Со временем определенные платформы, привлекая 
значительное количество людей, становятся основной точ-
кой доступа для клиентов на онлайн-рынке и могут обеспе-
чить существенную конкуренцию традиционным приложе-
ниям электронной коммерции [10].

Перечень структурных элементов цифровой экономики, 
представленный выше, неисчерпывающий, требующий по-
стоянного мониторинга и изучения. Однако в целях нашего 
исследования важно рассмотреть, каким же образом пере-
численные элементы цифровой экономики учитываются  
в налоговом законодательстве стран, как выстраивается 
процедура их администрирования.

Некоторые страны уже разработали, законодательно 
рассмотрели и внедрили новые элементы администрирова-
ния и налогообложения на товары, работы и услуги циф-
ровой экономики. Например, еще в марте 2018 г. Европей-
ский союз предложил ввести налог на цифровые услуги  
в виде промежуточного налога в 3 %. Он должен был при-
меняться к доходам, полученным от размещения рекламы 
в интернете, продажи собранных пользовательских данных 
или с цифровых платформ, которые упрощают и ускоряют 
взаимодействие между пользователями. Доходы планиро-
валось направить в государства — члены ЕС, где находят-
ся пользователи. Применяться налог должен был только  
к компаниям с общим глобальным годовым доходом не ме-
нее 750 млн евро и доходами в ЕС более 50 млн евро [11]. 

Из табл. 1 видно, что Австрия, Франция, Италия и Ис-
пания предложили собственные налоги на цифровые услу-
ги, которые укладываются в общее предложение ЕС. Ве-
ликобритания, как было объявлено, также включила налог  
на цифровые услуги в бюджет с апреля 2020 г. Он будет при-
меняться к конкретным видам деятельности в размере 2 %. 
Другие страны, не входящие в ЕС, законодательно приняли 
односторонние меры по цифровому налогообложению. 
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Таблица 1
Односторонние меры по цифровому налогообложению

Страна Меры Дата Законодательно/ 
Предложено Поступления Фактически/ 

Планово

Австрия 5 % — налог на доходы от интернет-
рекламы

Январь 
2019 Предложено 30 млн евро Планово

Франция 3 % от оборота цифровых компаний Январь 
2019 Предложено 500 млн евро Планово

Греция
2 % — налог на оплату рекламных услуг и 
услуг по продвижению + 2 % — налог  
на стоимость электронных устройств

2019 Законодательно 
закреплено

Венгрия 7,5 % — налог на выручку от рекламы 2014 Законодательно 
закреплено

Италия 3% — налог на электронные услуги 2019
Частично 

законодательно 
закреплено

Нидерланды Удержание налога на дивиденды и выплаты 
роялти дочерним компаниям

2020/ 
2021 Предложено

Новая Зеландия 3% — налог с оборота некоторых цифровых 
компаний 2020 Предложено 18—47  

млн евро Планово

Испания 3 % от оборота цифровых компаний 2019 Предложено 1,2 млрд евро Планово

Турция
15 % — подоходный налог с платежей, 
осуществляемых за трансграничные услуги 
онлайн-рекламы

2019 Законодательно 
закреплено

Великобритания
2 % — налог на цифровые услуги с 
внутренних доходов определенных 
поставщиков цифровых услуг

Апрель 
2020

Законодательство 
ожидает 

рассмотрения
443 млн евро Планово

Европейский 
союз

3 % — ставка налога с оборота цифровой 
компании 2018 Предложено 5 млрд евро Планово

Источник: ОЭСР. Информация по состоянию на 01 мая 2019 года.

Оставшаяся группа стран рассматривает временные 
меры налогообложения цифровой отрасли, находится в со-
стоянии ожидания многостороннего соглашения и готова 
скорректировать свои локальные решения тогда, когда будет 
найден международный консенсус по данной проблеме [12].

В Сингапуре анализируется поведение налогоплатель-
щиков, используя аналитику и цифровизацию. Инициатива 
также согласуется с программами «Умная нация» и «Транс-
формация государственного сектора». Одним из результа-
тов является создание подхода, ориентированного на на-
логоплательщика. Понимая его желания и предпочтения, 
профильный регулятор стремится предоставлять удобные 
и индивидуальные цифровые услуги. Для достижения этих 
целей Управление внутренних доходов Сингапура сотруд-
ничает с различными компаниями в налоговой экосисте-
ме, такими как разработчики программного обеспечения и 
банки, чтобы больше интегрировать налог в естественные 
системы налогоплательщиков, предоставляя им налоговые 
сервисы, снижая затраты на соблюдение норм налогообло-
жения. Управление внутренних доходов Сингапура также 
модернизирует свои технологические платформы и повы-
шает компетенции персонала в предоставлении услуг, ори-
ентированных на конечных пользователей [13].

Корея для улучшения обслуживания налогоплательщи-
ков ввела систему денежных поступлений и службу сбора 
налоговых вычетов получателей заработной платы. В ко-
рейской национальной налоговой службе готовятся круп-
ные текущие проекты по инновациям, в том числе с исполь-
зованием больших данных и искусственного интеллекта: 
«налоговый секретарь», прогнозирование рисков соответ-
ствия и система сглаживания рабочей нагрузки. 

Норвежская налоговая служба реализует ряд инициатив по 
упрощению административных процессов доступа к данным. 

Некоторые инициативы еще в планах, а некоторые уже реали-
зованы в сотрудничестве с финансовым сектором и нескольки-
ми администрациями государственного сектора Норвегии. Уже 
реализованный проект — схема подачи заявок на получение 
кредита на основе цифрового согласия. В соответствии с ней 
вместо получения информации от соискателей кредита банки 
теперь могут получать необходимую информацию в цифровом 
виде непосредственно от налоговой службы Норвегии после 
получения согласия налогоплательщика [14]. 

В Чили с февраля 2018 г. электронное выставление сче-
тов является обязательным для транзакций B2B. Около 
99 % счетов выставляются в электронном виде, предостав-
ляя налоговым органам информацию в реальном времени  
о сделках. Служба внутренних налогов Чили заменила обяза-
тельный регистр НДС на электронный регистр, где системы на-
логового администрирования регистрируют каждый электрон-
ный счет и налоговый документ, выданный (реестр продаж) 
или полученный (реестр закупок) от налогоплательщиков [15]. 

Кроме того, налогоплательщики обязаны загружать инфор-
мацию (например, счета, выставленные на бумаге), чтобы точ-
но отражать их ситуацию и операции. Основываясь на данных 
базы, Служба внутренних налогов Чили предоставляет нало-
гоплательщикам предварительную отчетную форму, которую 
они могут корректировать по мере необходимости [16].

Инициативы представляют собой значительные улучше-
ния в администрировании НДС. Что касается налогоплатель-
щиков, предварительная форма упрощает и облегчает им за-
дачу, так как она уже заполнена по НДС. Кроме того, по-
скольку информация получена из проверенных документов, 
в процессе возврата НДС меньше ошибок и несоответствий. 
Подобная инициатива привела к повышению эффективности 
и точности проверок НДС за счет автоматизации и аналити-
ческих возможностей, а также выявления махинаций.
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Всемирная торговая организация (ВТО) рассматривает 
блокчейн в качестве перспективной технологии обмена данны-
ми при налоговом и таможенном администрировании, а также 
в других органах пограничного контроля. Блокчейн предостав-
ляет возможности для доступа к данным о цепочке поставок, 
которые могут использоваться для заполнения деклараций им-
портерами и экспортерами. Это может устранить потребность 
в подтверждающих документах, упростить трансграничные 
регламентные процедуры, устранить излишние требования  
к нормативным данным и улучшить налоговое и таможенное 
администрирование. Перспективной является совместная рабо-
та в области стандартизации и безопасности данных [17].

Отечественная практика свидетельствует о том, что 
ФНС РФ активно исследует зарубежный и генерирует свой 
собственный опыт. Например, новая интегрированная си-
стема управления рисками позволяет инспекциям взаимо-
действовать с крупными налогоплательщиками для ран-
него определения и минимизации налоговых рисков [18]. 
Система позволяет напрямую запрашивать информацию  
у крупных предприятий. Используется большое коли-
чество многофакторных моделей риска, построенных и 

примененных к большим наборам данных. Встроенные 
функции интеллектуального анализа данных позволяют 
быстро оценить текущие операции налогоплательщика и 
предсказать вероятность будущего потенциального нару-
шения [19]. При обнаружении таких рисков система авто-
матически генерирует предупреждения, видимые как для 
налогоплательщика, так и для налоговой инспекции, что 
позволяет проводить дальнейшие профилактические дей-
ствия на ранних этапах.

Заключение 
Из представленного анализа видно, что некоторые стра-

ны, включая Россию, уже применяют технологические осо-
бенности цифровой экономики в своей практике. Работа 
находится на начальном этапе, создается нормативно-пра-
вовое поле, анализируется особенность деятельности хо-
зяйствующих субъектов в процессе цифровизации. Огра-
ничением является разрозненность инициатив и, как след-
ствие, необходимость синхронизации принимаемых мер. 
Однако уже сейчас видна общая тенденция — автоматиза-
ция процессов и повышение их прозрачности. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ARCTIC TERRITORIES FOOD SUPPLY SYSTEM LOGISTICAL MODEL

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economy and economic management

Продовольственная безопасность стран и регионов, 
продовольственное обеспечение населения территорий и 
управление логистической цепочкой поставок продоволь‑
ствия являются ключевыми приоритетными областями 
во всем мире. Цепочка поставок продуктов питания охва‑
тывает деятельность, связанную с сельскохозяйственным 
производством, переработкой аграрной продукции, склади‑
рованием, транспортировкой и распределением. Несмотря 

на жизненно важную роль системы продовольственного 
обеспечения для устойчивого развития любого региона, раз‑
вивающиеся арктические регионы Российской Федерации 
сталкиваются с множеством проблем логистического ха‑
рактера. Наиболее сложной проблемой в этом отношении 
является обеспечение населения продовольствием не только 
в необходимом количестве, но также требуемого качества 
и своевременно. Актуальность исследования определяется 
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отсутствием современных моделей логистических систем 
продовольственного обеспечения. К числу подобных про‑
блем, оказывающих негативное воздействие на эффектив‑
ность функционирования системы продовольственного 
обеспечения, можно отнести поставки с многократной 
перевалкой грузов, отсутствие погрузочных и разгрузоч‑
ных площадок, плохое состояние транспортных средств, 
неправильное обращение с перевозимыми продуктами, а 
также плохую обработку. Неадекватная логистическая 
инфраструктура, плохое управление спросом, неэффектив‑
ная система хранения и распределения, низкая покупатель‑
ная способность — вот лишь несколько причин дефицита 
питательных веществ в продовольствии, которое доступ‑
но жителям арктических территорий. В исследовании 
предпринята попытка формирования концептуальной мо‑
дели на основе теории критического фактора успеха как 
комплексной основы для внедрения логистической схемы 
распределения продовольствия путем отслеживания про‑
довольственных потоков. Модель построена на идентифи‑
кации и классификации различных критических факторов, 
необходимых для формирования концептуальной модели. 

Food security of countries and regions, food supply for the 
population of the territories and management of the food supply 
chain are key priority areas around the world. The food supply 
chain covers activities related to agricultural production, pro‑
cessing of agricultural products, warehousing, transportation 
and distribution. Despite the vital role of the food supply system 
for the sustainable development of any region, the developing 
Arctic regions of the Russian Federation face many logistical 
challenges. The most difficult problem in this regard is provid‑
ing the population with food not only in the required quantity, 
but also in the required quality. Such problems that have a nega‑
tive impact on the functioning of the food supply system include 
supplies with multiple transshipment of goods, lack of loading 
and unloading platforms, poor condition of vehicles, improper 
handling of transported products, and poor handling. Inadequate 
logistics infrastructure, poor demand management, an inefficient 
storage and distribution system, and low purchasing power are 
just a few of the causes of food shortages that are available to 
residents of the Arctic. The study attempted to formulate a con‑
ceptual model based on the theory of the critical success factor 
as an integrated basis for the introduction of a logistic scheme 
of food distribution by tracking food flows. The model is based 
on the identification and classification of various critical factors 
necessary for the formation of a conceptual model.

Ключевые слова: арктические территории, Российская 
Федерация, устойчивое развитие, продовольственная без‑
опасность, продовольственное обеспечение, логистические 
схемы, инфраструктура, экономическая модель, распреде‑
ление продовольствия, концептуальная модель, критиче‑
ские факторы, факторы успеха.

Keywords: Arctic territories, Russian Federation, sustain‑
able development, food security, food supply, logistics schemes, 
infrastructure, economic model, food distribution, conceptual 
model, critical factors, factors of success

Введение
Актуальность исследования. Комплексный подход  

к надлежащему управлению и контролю за всей логистиче-
ской цепью поставок продуктов питания имеет первостепенное 

значение для эффективного и устойчивого функционирования 
системы продовольственного обеспечения, что определяет ак-
туальность исследования логистической системы продоволь-
ственного обеспечения. 

Изученность проблемы. Российскими и зарубежными 
исследователями в последнее время выполнен ряд работ, ис-
следующих проблему. Даже пренебрежение простыми пра-
вилами функционирования логистической системы приведет  
к резкому снижения эффективности функционирования си-
стемы продовольственного обеспечения [1]. К числу проблем, 
оказывающих негативное воздействие на эффективность 
функционирования системы продовольственного обеспече-
ния, можно отнести поставки с многократной перевалкой гру-
зов, плохое состояние транспортных средств и т. п. [2]. Другие 
ограничения, такие как длинные и сложные цепочки поставок, 
требуют разработки эффективно функционирующей логисти-
ческой продовольственной системы (ЛПС) [3]. 

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования. Возрастающая необходимость в разработке эф-
фективных ЛПС привлекает внимание не только научных 
исследователей, но также и практических работников, осо-
бенно в таких особых регионах, как Арктический [4]. 

Научная новизна и цель исследования заключается  
в выявлении различных критических факторов реализации 
прослеживаемости и анализу их взаимосвязей. 

Задачи этого исследования поставлены следующим об-
разом: определить критические факторы успеха для логи-
стической продовольственной системы и установить взаи-
мосвязи между значимыми критическими факторами.

Методология. Основная идея теории критических 
факторов успеха может быть определена как определение 
ограниченного количества областей, в которых результаты, 
если они будут удовлетворительными, обеспечат успеш-
ную конкурентную работу организации [5].

Большая часть работ посвящена устойчивости функ-
ционирования объектов исследования. Однако ни одно  
из исследований, насколько нам известно, не использовало 
теорию критических факторов для продовольственной ло-
гистической системы с целью повышения устойчивости ее 
функционирования.

Многие российские и зарубежные исследователи из-
учают возможные пути обеспечения продовольственной 
безопасности как доступности безопасных и качествен-
ных продуктов питания. Однако динамическое наблюдение  
за функционированием ЛПС не может быть организовано 
должным образом из-за отсутствия современных техноло-
гий, неразвитой транспортной инфраструктуры [6]. 

Рави Шанкар [7] заявил, что мониторинг логистической 
системы поставок продовольствия является эффективным 
способом реализации обеспечения безопасности пище-
вых поставок. Как подчеркивается исследователями, в ос-
нове продовольственной логистической системы должны 
лежать принципы обеспечения качества и динамического 
отслеживания изменения качества продовольствия на всем 
его пути от производителя до потребителя [8]. 

Критические факторы играют важную роль в достиже-
нии поставленных целей как коммерческими организациями, 
так и экономическими системами. Ряд авторов [9] выдвинули  
на первый план экономические и технологические проблемы 
как драйверы реализации динамического наблюдения. Другие 
авторы [10] изучали влияние рыночных и политических сил 
воздействия, заставляющих участников продовольственного 
рынка инвестировать в внедрение системы динамического 



54

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

наблюдения. Государственное участие в функционировании 
систем динамического наблюдения за деятельностью продо-
вольственных логистических систем повышает осведомлен-
ность населения о мероприятиях по обеспечению качества 
продовольствия [11]. Экономические и маркетинговые факто-
ры, связанные с ЛПС, также влияют на торговлю на нацио-
нальном и международном уровне [12]. Босворт и Тернер [9] 
сосредоточили свое внимание на экономических проблемах и 
выдвинули гипотезу, что они оказывают наиболее значимое 
влияние на систему динамического наблюдения. 

Резюмируя представленные исследования, можно выде-
лить 14 факторов, оказывающих критическое воздействие 
на функционирование продовольственной логистической 
системы, за которыми должно быть организовано динами-
ческое наблюдение. 

Система динамического отслеживания, как было указа-
но выше, внесла значительный вклад в эффективное управ-
ление ключевыми вопросами в логистической системе [10]. 
В нашем исследовании мы ставим задачу определения ос-
новных критических факторов, оказывающих влияние на 
эффективность ЛПС, а также выявления характера взаимо-
отношений между этими критическими факторами с целью 
определения основополагающих факторов и построения 
иерархической системы критических факторов [11].

Представленное исследование пытается преодолеть эти 
пробелы. Для достижения указанной цели мы используем 
критический факторный анализ, который можно охаракте-
ризовать как многомерный статистический метод, который 
используется для трансформации большего количества из-
меряемых переменных (элементов) в меньший набор ос-
новных параметров путем определения скрытых взаимос-
вязей между параметрами.

Методология факторного анализа построена на приме-
нении анкетного опроса. Анкета была разработана таким 
образом, чтобы выявить восприятие респондентов для из-
мерения влияния выявленных критических факторов на 
измерение динамической отслеживаемости логистической 
продовольственной системы [12].

Нами были определены следующие основные критиче-
ские факторы успеха для продовольственной логистиче-
ской системы.

1. Государственное регулирование. 
2. Состояние конкуренции на логистическом рынке.
3. Наличие современных логистических технологий, до-

ступных для использования в продовольственной системе. 
4. Доступность эффективных специализированных 

транспортных средств, удовлетворяющих требованиям аг-
ропродовольственных организаций.

5. Доступность инструментов управления рисками. 
6. Открытость логистических операций и возможность 

координировать логистические действия. 
7. Обеспечение требований по качеству продовольствия. 
8. Доступность агротехнологий, а также переработки 

продуктов питания, обеспечивающих стабильное и прогно-
зируемое качество продуктов питания.

9. Репутация агропроизводителя. 
10. Организация маркетинговых исследований, позво-

ляющая отслеживать покупательские предпочтения и сво-
евременно определять изменение спроса в будущем.

11. Удовлетворенность потребителей, то есть населения. 
12. Контроль за картельным сговором между агропро-

довольственными организациями. 
13. Физическая доступность продовольствия. 

14. Рост доходов потребителей. 
Нами была разработана анкета для определения оценки 

респондентами влияния выявленных критических факто-
ров на динамическую отслеживаемость продовольственной 
логистической системы. Для проверки разработанного ме-
тода исследования нами было проведено пилотное обсле-
дование с участием 30 экспертов. 

Результаты исследования. В общей сложности 14 кри-
тических факторов были отобраны для анализа, который 
был проведен методом опроса. Цель исследования заклю-
чалась в группировании рассмотренных факторов на осно-
вании некоторых искомых концепций. После определения 
концепций группирования каждой из них предполагает-
ся присваивать определенную метку, описывающую роль 
группы в динамическом отслеживании. 

Первая группа факторов была сформирована на осно-
вании концепции, определяющей устойчивость развития 
логистической продовольственной системы с альфа-зна-
чением Кронбаха 0,784. Эта группа состоит из четырех 
факторов, то есть эффективного управления транспорти-
ровкой: доступность эффективных специализированных 
транспортных средств, удовлетворяющих требованиям аг-
ропродовольственных организаций; репутация производи-
теля; обеспечение требований к качеству продовольствия; 
доступность агротехнологий, а также переработки продук-
тов питания, обеспечивающих стабильное и прогнозируе-
мое качество продуктов питания.

Вторая группа была сформирована на основании кон-
цепции, определяющей государственное участие в логи-
стической продовольственной системе. Эта группа состо-
ит из четырех факторов — измеренных переменных: госу-
дарственное регулирование, организация маркетинговых 
исследований, открытость логистических операций и воз-
можность координировать логистические действия, кон-
троль за картельным сговором между агропродовольствен-
ными организациями.

Третья группа факторов была сформирована на концеп-
ции технологической конкурентоспособности с альфа-зна-
чением Кронбаха 0,761. Этот группа состоит из трех факто-
ров: состояние конкуренции на логистическом рынке, на-
личие современных логистических технологий, доступных 
для использования в продовольственной системе, доступ-
ность инструментов управления рисками.

Четвертая группа содержит только один фактор: удов-
летворенность потребителей, то есть населения. 

Выводы
При проведении пилотного проекта исследования экс-

пертных оценок полученные результаты опроса подвергались 
проверке на надежность и факторному анализу. Полученный 
значение коэффициента достоверности (альфа Кронбаха) пре-
вышает 0,7, что означает, что данные являются надежными, 
и дальнейший анализ может быть выполненным. Мера адек-
ватности отбора проб (КМО) снова находится в приемлемом 
диапазоне (> 0,7) и значение значимости теста сферичности 
Бартлетта составляет менее 0,07, что подтверждает значи-
мость результатов. Кроме того, был проведен факторный ана-
лиз для группирования факторов. На основании результатов 
факторного анализа были выделены четыре группы, что соз-
дает условия для проведения полноценного исследования для 
формирования математической факторной модели эффектив-
ности продовольственной логистической системы.
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Заключение
В этом исследовании на основании теории критических 

факторов сделана попытка создать математическую модель 
оценки эффективности продовольственной логистической 
системы арктических территорий. На основании проведен-
ного литературного обзора были выделены 14 факторов, 
имеющих потенциал воздействия на эффективность анали-
зируемой системы. Для проверки статистической значимо-
сти факторов был проведен факторный анализ. Это умень-
шило количество критических факторов до 12, которые 
были разделены в четыре группы.

Основными результатами проведенного исследования 
мы считаем следующие:(1) в исследовании предложен метод 

оценки эффективности продовольственной логистической си-
стемы на основе применения теории критических факторов; 
2) в исследовании на основании проведенного статистическо-
го обследования составлен перечень критических факторов, 
оказывающих наибольшее воздействие на эффективность 
продовольственной логистической системы; 3) исследование 
создает основу для математического модели оценки эффек-
тивности продовольственной логистической системы, постро-
енной на применение критических факторов. 

Мы считаем, представленная модель оценки эффектив-
ности в дальнейшем может быть развита путем увеличения 
числа учитываемых критических факторов и выявления 
корреляционных связей между критическими факторами.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ — ПРИЧИНА ТОРМОЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
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UNFAIR COMPETITION IS THE REASON OF SLOWING DOWN THE RUSSIA’S STRATEGIC 
TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH DEVELOPMENT

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
(01 — экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 03 — региональная экономика)

08.00.05 — Economics and management of the national economy
(01 — economics, arrangement and management of enterprises, industries, complexes; 03 — regional economics)

В настоящее время вопросы обеспечения ускоренного и 
устойчивого экономического развития на основе новой ин‑
дустриализации имеют жизненно важное значение, однако 
стратегические задачи прорывного технологического социаль‑
ного и экономического развития России, а также повышения 
уровня и качества жизни граждан не получают должного ис‑
полнения. Гражданское общество испытывает существен‑
ный дефицит доверия к органам власти всех ветвей и всех 
уровней в связи с многократным и регулярно проявляющимся 
числом коррупционных преступлений, выявлением халатного и 
непрофессионального отношения чиновников, а также с низ‑
коэффективной деятельностью федеральных, региональных 
и муниципальных властей. Введение, постоянное расширение 
и усиление международных экономических санкций, а также 
проведение регулярных акций политической русофобии опре‑
деляют беспрецедентную в мировой истории дискриминацию 
России и ее граждан, что, по сути, является ожесточенной 
недобросовестной международной конкуренцией в социальной 
и экономической сферах жизни. Наряду с внешней напряжен‑
ной ситуацией обостряются внутрироссийские проявления не‑
добросовестной конкуренции, к которым возможно отнести 
криминальные и информационные диверсии, бюджетные афе‑
ры, коррупцию в надзорных, судебных, силовых, уголовно‑ре‑
прессивных органах, политических кругах и высших эшелонах 

власти. С позиций экономической науки проявления факторов 
недобросовестной конкуренции требуют принципиального 
совершенствования методологии прогнозирования, планиро‑
вания, разработки методических инструментов предупреж‑
дения, профилактики и противодействия всему комплексу 
связанных рисков, угроз и возможного ущерба в целях страте‑
гического развития России в аспекте эффективного обеспече‑
ния технологического прорывного развития промышленности 
и главным образом социально‑экономического роста уровня и 
качества жизни граждан. 

Nowadays, the accelerated and sustainable economic de‑
velopment based on new industrialization is of the vital impor‑
tance; however, the strategic tasks of the socio‑economic and 
breakthrough technological development, as well as increases 
of the level and quality of life of the citizens of Russia, are not 
properly executed. Civil society lacks the trust in authorities of 
all branches and all levels due to the repeated and numerous 
corruption crimes, negligent and unprofessional attitude of of‑
ficials, as well as the inefficient actions of the federal, regional 
and municipal authorities. The imposition, constant extension, 
and tightening of the international economic sanctions, as 
well as the regular promotion of political Russophobia create  
discrimination of Russia and its citizens unprecedented in world 
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history, which, in fact, is the unfair international competition 
in the social and economic spheres of life. Along with the ex‑
ternal tense situation, domestic Russian manifestations of un‑
fair competition are exacerbated, including, but not limited to, 
criminal and informational sabotage, budget fraud, corruption 
in supervisory, judicial, security, criminal repressive bodies, 
political circles and the higher echelons of authorities. From 
the economic point of view, manifestations of unfair competition 
require a fundamental improvement in forecasting methodology, 
planning, development of methodological tools for prevention, 
precaution and counteraction the full range of associated risks, 
threats and possible losses and damages, in order to ensure 
Russia’s strategic development and technological breakthrough 
of industry and ‑ above all others ‑ the socio‑economic improve‑
ment of the quality and standards of the citizens’ living.

Ключевые слова: методология, прогнозирование, стра‑
тегическое планирование, социально‑экономическое разви‑
тие, санкции, преступность, недобросовестная конкурен‑
ция, факторный анализ, промышленность, технологиче‑
ский прорывной рост.

Keywords: methodology, forecasting, strategic planning, so‑
cio‑economic development, sanctions, crime, unfair competition, 
factor analysis, industry, technological breakthrough growth.

Введение
Актуальность работы заключается в том, что, во-пер-

вых, внешнеэкономическая манипуляция биржевыми цена-
ми со стороны транснациональных корпораций приводит  
к финансовым потерям и экономическим кризисам, а про-
ведение международной политической и экономической 
изоляции приводит к усилению русофобии в мировом со-
обществе. Во-вторых, нескончаемые реформы и недобро-
совестное поведение участников рынка в экономике и со-
циальной сфере приводят к безответственному, часто неэф-
фективному управлению государством. Уровень и качество 
жизни населения снижаются. В этой связи гражданское об-
щество испытывает существенный дефицит доверия к орга-
нам всех ветвей государственной власти. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо сформировать 
актуальное прочтение понятия недобросовестной конку-
ренции для целей совершенствования методологии долго-
срочного прогнозирования социально-экономических про-
цессов и стратегического планирования прорывного техно-
логического промышленного развития России.

Стратегическое развитие России в новейшей истории, 
в последние 30 лет, претерпевает существенное сдержива-
ние со стороны как внешних факторов, так и внутренних. 
Задачи социально-экономического развития, поставленные 
в годы переходного периода, а также обозначенные в стра-
тегических и программных документах 2008 г. [1], позднее 
в мае 2012 г. [2] и мае 2018 г. [3], не получают должного 
исполнения, что объясняет целесообразность разработки 
выбранной темы исследования. 

Изученность проблемы. Методологические принци-
пы долгосрочного прогнозирования социально-экономи-
ческого развития государства с учетом несбалансирован-
ного внутри- и внешнеэкономического соперничества опи-
раются на труды многих зарубежных исследователей (это 
Белл Д. [4], Медоуз Д. Х., Гэлбрейт Дж. К. [5], Валлерстайн  
И. [6], Форрестер Дж. [7], Тоффлер Э. [8], Туроу Л.,  
Жюгляр К., Леонтьев В. В. и др.), а также отечественных 

ученых-экономистов (Вернадский В. И., Иноземцев В. Л., 
Кондратьев Н. Д. и Опарин Д. И., Яковец Ю. В., Хрален-
ко Н. И., Канторович Л. В., Ведута Н. И., Аганбегян А. Г., 
Гранберг А. Г., Суслов И. П., Суспицын С. А. и др.). Однако 
вопросы учета в прогностических методиках фактора не-
добросовестной конкуренции, тем более комплексно внеш-
ней и внутренней, в классической и современной научной 
мысли не получили должного теоретического раскрытия и 
методологического обоснования. 

Научная новизна работы состоит в разработке расши-
ренного понятия недобросовестной конкуренции для целей 
учета в методологии долгосрочного прогнозирования раз-
вития России и ее регионов полного набора внутренних и 
внешних факторов, препятствующих реализации стратегии 
технологически прорывного развития. 

В целях развития теории долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического подъема государства и его регионов 
поставлена задача — сформулировать актуальное опреде-
ление термина «недобросовестная конкуренция», учитыва-
ющее внешние и внутренние факторы. 

Теоретическая и практическая значимость работы со-
стоит в том, что определение внутренних и внешних факторов 
недобросовестной конкуренции открывает новые горизонты 
экономической научной мысли в направлении детального 
междисциплинарного комплексного исследования проблем 
защиты и противодействия соответствующим угрозам и ри-
скам, возникающим в ходе реализации стратегических пла-
нов, а также разработки практических рекомендаций по 
управлению технологически прорывным подъемом в эконо-
мике и социальной сфере России и ее регионов. 

Методология. Логика настоящего исследования стро-
ится на утверждении, что полноценный учет рисков внеш-
ней и внутренней недобросовестной конкуренции позволит 
скорректировать методологию прогноза и сформировать 
эффективные стратегические планы социально-экономиче-
ского развития России и ее регионов. В этой связи в работе 
применены методы экстраполяции, обобщения и синтеза 
расширенного определения научного термина.

Основная часть
В общем виде, основываясь на законодательной базе 

России, недобросовестная конкуренция определяется как 
«…любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, противоре-
чат законодательству Российской Федерации, обычаям дело-
вого оборота, требованиям добропорядочности, разумности 
и справедливости и причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо на-
несли или могут нанести вред их деловой репутации» [9].

Кроме того, основываясь на исследованиях юридико-линг-
вистических аспектов понятия «недобросовестная конкурен-
ция», ответственности за недобросовестную конкуренцию 
[10] и стратегий борьбы с ней, а также подходов к ведению ре-
естра недобросовестных поставщиков в единой информаци-
онной системе [11], проблем противодействия преступности  
в сфере цифровой экономики [12], досудебного урегулиро-
вания налоговых споров и предупреждения коррупции [13], 
налогового метода расчета величины теневой экономики рос-
сийских регионов [14], проблем противодействия коррупции 
и ее связи с теневой экономикой как формы экономической 
преступности [15], возможно отметить дополненное опреде-
ление понятия недобросовестной конкуренции.
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Результаты
На наш взгляд, на государственном и международном уров-

не недобросовестную конкуренцию как термин целесообразно 
трактовать шире. Это инструмент теневой экономики в виде 
противоправной деятельности и (или) незаконного бездействия, 
направленных на получение несправедливых международных 
стратегических преимуществ, финансовых сверхдоходов, ло-
кальных и глобальных коммерческих преференций, ложной 
деловой репутации и общественного статусного превосходства 
за счет создания и использования различного уровня внутрен-
них и внешних для конкурентов и конкурентно подрываемого 
государства факторов — от осуществления незаконных цено-
вых манипуляций, товарной и сервисной фальсификации, до-
кументального подлога, промышленного шпионажа, коммер-
ческого сговора и подкупа, деловой дискредитации, системной 
дезинформации, криминализации и рейдерства, технологиче-
ских диверсий, коррумпирования органов власти и до ведения 
виртуально-информационных акций, исторически-образова-
тельных инверсий, договорно-правовой аннигиляции, поли-
тических провокаций, физической и химико-биологической  
детериорации экосистемы и продовольствия, кибернетиче-
ской тотализации, уголовно-репрессивного шантажа, вплоть  

до военно-карательных действий, направленных против гума-
нистических принципов, оборонной и конкурентной способно-
сти, экономической устойчивости, социальной стабильности, 
здорового самочувствия и свободного общественного самосо-
знания нации. 

Выводы
С учетом авторской трактовки недобросовестной конку-

ренции методология прогнозирования и стратегического пла-
нирования социально-экономического развития государства 
и его регионов требует принципиального совершенствова-
ния. Оценка и учет факторов недобросовестной конкуренции 
в методиках прогноза функционирования экономики и соци-
альной сферы позволит, на наш взгляд, обеспечить эффек-
тивное стратегическое планирование устойчивого развития и 
промышленного технологически прорывного роста в России,  
с учетом разработки мер профилактики и противодействия 
соответствующим рискам. 

В следующей научной работе будет представлен ме-
тодический аппарат определения «диагноза» и «рецепта» 
комплексно по внутренним и внешним факторам недобро-
совестной конкуренции. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

CURRENT STATE OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ITS PROSPECTS

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

В статье рассмотрены факторы, которые оказывают 
определенное влияние на энергоэффективность казахстан‑
ской экономики. Компетентное управление этими фак‑

торами будет способствовать движению в направлении 
более устойчивого энергетического будущего и энергоэф‑
фективной экономики. В целях инновационного развития 
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энергетических систем в Казахстане на законодательном 
уровне приняты ряд программ. Государственная програм‑
ма индустриально‑инновационного развития Республики 
Казахстан принята в целях обеспечения повышения кон‑
курентоспособности, финансовой устойчивости, энер‑
гетической и экологической безопасности казахстанской 
экономики, а также роста уровня и качества жизни насе‑
ления за счет реализации потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на основе мо‑
дернизации, технологического развития и перехода к раци‑
ональному и экологически ответственному использованию 
энергетических ресурсов.

В настоящее время решение задачи выделения главных 
проблем отрасли основывается исключительно на экс‑
пертных мнениях, организации рабочих совещательных 
групп на уровне, например, правительства регионов и стра‑
ны в целом, анализе отчетов работы отдельных крупных 
предприятий, анализе тенденций изменения отдельных по‑
казателей, анализе работы министерств, отвечающих за 
работу топливно‑энергетической сферы. Если обобщить 
используемые методы выделения главных проблем, то все 
их можно отнести исключительно к наименее объектив‑
ным, крайне поверхностным и ненадежным. Вместе с тем 
от качества данного этапа стратегической деятельно‑
сти зависит как правильное распределение финансовых и 
других, всегда ограниченных, ресурсов, так и результаты 
развития отрасли и страны в целом. Сложность задачи 
усугубляется еще и многочисленностью имеющихся про‑
блем отрасли на данном периоде ее развития.

The article examined indicators that have a certain impact 
on the energy efficiency of the Kazakhstani economy. Competent 
management of these factors will help move towards a more sus‑
tainable energy future and an energy‑efficient economy. In order 
to innovatively develop energy systems in Kazakhstan, a num‑
ber of programs have been adopted at the legislative level. The 
state program of industrial and innovative development of the 
Republic of Kazakhstan was adopted with the aim of improving 
the competitiveness, financial stability, energy and environmental 
security of the Kazakhstan economy, as well as increasing the 
level and quality of life of the population by realizing the potential 
for energy conservation and improving energy efficiency through 
modernization, technological development and transition to the 
rational and environmentally responsible use of energy resources.

Currently, the solution to the problem of highlighting the main 
problems of the industry is based solely on expert opinions; the 
organization of working advisory groups at the level of, for exam‑
ple, the governments of the regions and the country as a whole; 
analysis of reports of the work of individual large enterprises; anal‑
ysis of trends in individual indicators; analysis of the work of the 
ministries responsible for the work of the fuel and energy sector. 
If we generalize the methods used to highlight the main problems, 
then all of them can be attributed exclusively to the least objective, 
extremely superficial and unreliable. At the same time, the correct 
distribution of financial and other always limited resources de‑
pends on the quality of this stage of strategic activity, as well as the 
results of the development of the industry and country as a whole. 
The complexity of the task is compounded by the many existing 
problems of the industry at this period of its development.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), 
энергоемкость ВВП, валовой региональный продукт (ВРП), 
энергоэффективность, производительность труда, валовая 

добавленная стоимость, инфляция, конкурентоспособность, 
занятость, инновации.

Keywords: gross domestic product (GDP), energy intensity 
of GDP, gross regional product (GRP), energy efficiency, labor 
productivity, gross value added, inflation, competitiveness, em‑
ployment, innovation.

Введение
Актуальность темы исследования. Несмотря на ста-

бильное состояние экономики Казахстана за счет госу-
дарственной политики, развивающей как базовые отрас-
ли экономики, так и малый и средний бизнес, существует 
ряд вызовов, требующих более объективно, глубоко и все-
сторонне, чем это осуществлялось до недавнего време-
ни, взглянуть на проблемы управления электроэнергети-
кой Казахстана и, в частности, проблемы принятия реше-
ний по повышению конкурентоспособности предприятий 
электроэнергетики.

Состояние изученности проблемы. Проблемы рыноч-
ной трансформации электроэнергетики рассмотрены в ра-
ботах экономистов Республики Казахстан и российских эко-
номистов: Т. А. Ашимбаева, С. Б. Бейсенова, В. В. Бушуева,  
Ф. В. Веселова, А. Гайнулина, С. К. Джумамбаева,  
Е. Б. Жатканбаева, А. И. Громова, М. Б. Кенжегузина, В. В. Ку-
дрявого, Б. Н. Кузык, М. К. Мельдахановой, Т. М. Мухамбе-
това, А. Н. Нигматулина, А. Сатывалдиева, В. А. Цветкова,  
У. К. Шеденова, С. И. Шматко, А. Б. Яновского и др. 

Проблемы теории и практики развития энергетики зало-
жены в трудах ряда ведущих казахстанских и российских 
ученых, таких как Л. И. Абалкин, А. С. Астахов, К. С. Бас-
ниев, А. Б. Джетнисова, А. Е. Есентугелов, Н. К. Жакупов, 
К. М. Исманов, А. Г. Коржубаев, М. Н. Кулапов, К. Б. Ну-
гуманов, Б. Е. Сейкенов, С. М. Смагулова, М. С. Ташибаев 
и многих других. 

Целесообразность разработки темы. Несмотря на боль-
шой круг рассматриваемых проблем, за пределами внимания 
ученых остались вопросы, связанные с новым теоретическим 
подходом к пониманию мониторинга, имеющего стратегиче-
скую, прогнозную направленность. Данный факт объясняется 
тем, что многие исследования по данному вопросу проведены 
в период, предшествующий нынешнему кардинальному ры-
ночному преобразованию отрасли электроэнергетики. 

Научная новизна исследования. Расширены теоре-
тические основы формирования концептуального подхода  
к оценке приоритетных проблем развития электроэнерге-
тики за счет новых принципов, трехступенчатой схемы от-
бора проблем и процедурой многомерного ранжирования, 
что позволяет установить приоритеты развития отрасли  
в увязке с ключевыми целями страны. 

Цель и задачи исследования. Целью является разра-
ботка теоретических основ и методов определения приори-
тетных проблем развития электроэнергетики при формиро-
вании стратегических планов развития страны. Для дости-
жения цели были поставлены и решены следующие задачи.

Исследовать существующие методы и предложить кон-
цептуальный подход к выявлению приоритетных проблем 
развития электроэнергетики страны. 

Разработать и предложить авторский подход выявления 
приоритетных экономических проблем электроэнергетики, 
основанный на учете связей организационно-финансовой 
формы предприятий с ростом инноваций, масштабом инве-
стиций и уровнем конкурентоспособности.
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Разработать методический подход оценки влияния при-
оритетных проблем отрасли на уровень безопасности стра-
ны и жизни ее населения. 

Основная часть
Потребление энергоресурсов лежит в основе науч-

но-технологического развития государства, формирования 
материальной основы жизнедеятельности населения. Ста-
бильность развития страны в целом и ее производствен-
ного сектора характеризуют энергетические индикаторы,  
в том числе энергоемкость. Общеизвестная экономическая 
трактовка энергоемкости — это относительный показатель, 
соизмеряющий использование энергетических ресурсов, 
затраченных на основные и вспомогательные технологиче-
ские процессы на базе заданной технологической системы, 
и полученные результаты (стоимость изготовленной про-
дукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Показатель энергоемкости характеризует уровень эф-
фективности энергопотребления в стране (табл. 1).

Таблица 1 
Энергоемкость ВРП в Республике Казахстан [1]

Категория Единица 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Энергоем-
кость ВВП

т.н.э на 
тыс. USD 
в ценах 
2000 г.

1,62 1,69 1,52 1,53 1,54 1,53

В период с 2012 по 2016 гг. энергоемкость в Ре-
спублике Казахстан снизилась на 4,9 %. Если в 2012 г.  
энергоемкость составляла 1,62 т.н.э на тыс. USD,  
то в 2016 г. энергоемкость составила 1,54 т.н.э на тыс. 
USD (рис. 1).

Рис. 1. Энергоемкость ВРП в Республике Казахстан

Среди факторов — причин, влияющих на данный по-
казатель, можно выделить структуру валового внутреннего 
продукта страны. ВВП — это общая рыночная стоимость 
всех готовых товаров и услуг, произведенных на террито-
рии страны в течение года.

Максимальный рост ВВП наблюдается в 2013 г., это об-
условлено следующими факторами (табл. 2, рис. 2):

 Внешние факторы: мировая цена на нефть марки Brent 
в среднем составляла 96,8 USD за баррель,  мировые цены 
на металлы увеличились в среднем на 15 %;

 Внутренние факторы: уровень среднегодовой инфля-
ции находился в коридоре 9—11 %, номинальный средне-
годовой обменный курс находился в коридоре 141—145 
тенге за USD, дефицит консолидированного бюджета со-
ставлял 10 % ВВП, добыча нефти составляла 81 млн т.

С 2014 по 2016 гг. наблюдается снижение ВВП. Сни-
жение ВВП дает сигнал инвесторам о том, что экономика 
переживает стагнацию, доходы производителей снизились. 
Нормализовать общий финансовый климат поможет эф-
фективная политика на внутреннем рынке. Для поддержки 
экономики необходимо провести реформы, которые вклю‑
чат в себя улучшение делового климата в стране, повыше‑
ние конкурентоспособности и расширение участия част‑
ного сектора в экономике. В 2019 году реальный рост ВВП 
прогнозируется на уровне 3,9 %.

Таблица 2
Анализ показателей Казахстана за 2012—2017 гг. 

Год
ВВП 

номинал, 
млрд USD

Темпы 
роста ВВП 
тенге в %

Темпы 
роста ВВП 
номинал в 

USD  %

Цена  
на нефть, 

USD

2012 208 5 8 111,6

2013 236 6 13,8 108,6

2014 221,4 4,3 –6,4 99

2015 184,4 1,2 –16,7 51,2

2016 123,2 1 –30,5 41,9

2017 126,3 2,5 2,5 51

Для того чтобы снизить энергоемкость ВВП на 10 % 
в 2015 г. и на 25 % к 2020 г., в Казахстане принят новый 
закон «Об энергосбережении», реализуется комплексный 
план по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности, регулирующий правовые, экономические и органи-
зационные основы деятельности в этой сфере. Уже сейчас 
ведется подготовка к проведению энергоаудитов крупных 
промышленных предприятий, осваиваются международ-
ные стандарты энергоэффективности.
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Рис. 2. ВВП номинал, млрд USD

Государственная программа Форсированного индустриаль-
но-инновационного развития (2010—2014) положила начало 
масштабной модернизации, строительству более инновацион-
ных и менее энергоемких производств, результатом чего стало 
заметное повышение в структуре отраслей экономики неэнер-
гоемких, перерабатывающих и наукоемких предприятий.

Главная цель поставлена, и в поручениях главы государства 
говорится о необходимости снижения энергоемкости на 25 и 
на 50 % к 2025 и 2050 гг. соответственно. Но цели и задачи по 
энергосбережению должны быть разные для каждого региона 
страны, а приоритеты должны определяться в зависимости от 
местной специфики. К примеру, энергоемкость ВРП Костанай-
ской области составляет 0,02 т нефтяного эквивалента на тыся-
чу USD в ценах 2000 г., а Павлодарской области — 6,31 т не-
фтяного эквивалента на тысячу USD в ценах 2000 г. (табл. 3).

Таблица 3 
Энергоемкость в Костанайской 

и Павлодарской областях [2]
Область 2014 2015 2016

Костанайская обл. 0,01 0,05 0,02
Павлодарская обл. 5,94 6,22 6,31

Высокая энергоемкость объясняется прежде всего 
структурой экономики Казахстана.

Промышленный сектор страны, который производит поч-
ти 30 % совокупного ВВП, включает такие энергоемкие от-
расли, как горнодобывающая промышленность и цветная ме-
таллургия. Климат Казахстана с суровыми зимними холодами 
обуславливает высокую долю затрат на отопление, а широкая 
протяженность его территории предполагает высокую долю 
транспортной составляющей в расчете на единицу ВВП. Други-
ми факторами высокой энергоемкости являются относительно 
невысокий уровень внедрения энергоэффективных технологий 
и высокая степень износа оборудования Казахстан потребляет 
примерно на 25—30 % больше топлива для производства одной 
единицы энергии, чем более развитые страны. Основными при-
чинами являются изношенное оборудование и низкая эффек-
тивность технологических процессов [3, 4]. На долю электроэ-
нергетического сектора приходится более 80 % от общего объ-
ема выбросов парниковых газов. Казахстан намерен сократить 
энергоемкость национальной экономики на четверть к 2020 г.

Рассмотрим возможные направления развития энерго-
емкости ВВП:

При увеличении объема потребляемой энергии и сни-
жении объема ВВП значение энергоемкости возрастает. Та-
кой сценарий будет считаться неэффективным.

При увеличении объема потребляемой энергии и уве-
личении объема ВВП энергоемкость может уменьшаться, 

если ВВП растет более быстрыми темпами, или может уве-
личиваться, если темп роста объема энергопотребления 
опережает темп роста ВВП.

Самым энергоэффективным сценарием является уве-
личение объема ВВП, сопровождающее снижением объ-
ема потребляемой энергии. В этом случае энергоемкость 
уменьшается [5].

В соответствии с Указом Президента № 874 в августе 
2014 г. была утверждена Государственная программа ин-
дустриально-инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2015—2019 годы, целью которой является сти-
мулирование диверсификации и повышения конкуренто-
способности обрабатывающей промышленности. Одним 
из главных индикаторов данной программы является рост 
производительности труда обрабатывающей промышлен-
ности в 1,4 раза в реальном выражении. Одним из основ-
ных направлений программы выступает повышение конку-
рентоспособности на основе кластерного подхода [6]. Ана-
лиз производительности на региональном уровне позволит 
в каждой отрасли определить наиболее успешные регионы.

Для того чтобы сравнить регионы с приблизительно 
одинаковым уровнем цен, достаточно показателя произво-
дительности труда. Если же цены отличаются, необходимо 
подключить к анализу производительность труда на один 
тенге заработной платы.

Высокая конкурентоспособность экономики Казахста-
на возможна в результате повышения ее эффективности, 
это связано с высокопроизводительным трудом во всех сек-
торах на основе внедрения новейших технологий. Валовая 
добавленная стоимость в целом по экономике и по отрас-
лям представлена в табл. 4.

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП сегод-
ня составляет 11,8 %. Рост наблюдается в секторе промыш-
ленности — с 39,5 до 40,9 %, в экспорте — с 24,4 до 28,7 %, 
в притоке прямых иностранных инвестиций — с 15,5 до 17,6 %.

Согласно программе, к 2019 г. Казахстан должен был 
достичь следующих экономических показателей:

• прирост объемов произведенной продукции обрабаты-
вающей промышленности на 43 % в реальном выражении;

• рост валовой добавленной стоимости в обрабатыва-
ющей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном 
выражении;

• рост производительности труда в обрабатывающей 
промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;

• рост стоимостного объема несырьевого (обработан-
ного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;

• снижение энергоемкости обрабатывающей промыш-
ленности не менее чем на 15 %;

• рост занятости в обрабатывающей промышленности 
на 29,2 тыс. человек.
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Таблица 4
Валовая добавленная стоимость 2012—2018 гг. [7]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(9 месяцев)

В целом по экономике 3116,0 3560,7 4007,4 4177,6 4762,4 5364,2 3940,1
Производство товаров 3294,3 3645,3 4414,6 4375,1 5211,8 6227,2 5135,5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 612,2 781,9 1070,2 1242,3 1401,9 1636,2 1244,5
Промышленность 9303,1 9609,9 9918,6 9381,4 11279,0 13034,6 10901,8
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 23497,6 21968,9 20309,6 18196,4 21787,3 25538,9 23057,4

Обрабатывающая промышленность 6323,7 6986,2 7633,7 7602,8 9366,4 10221,8 7914,4
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование 3272,3 3589,3 3677,2 4199,9 4809,7 5840,6 4810,6

Водоснабжение; канализационная система, контроль 
над сбором и распределением отходов 1288,1 1242,0 1202,7 1243,4 1463,7 1912,0 1500,7

Строительство 2972,3 3250,5 3477,9 3550,3 4062,6 4717,6 3409,2
Производство услуг 2970,5 3494,2 3739,9 4053,7 4488,5 4880,2 3301,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей  
и мотоциклов 3851,9 4310,3 5072,9 5546,7 6048,7 6323,1 4392,7

Транспорт и складирование 4018,7 4808,8 5376,0 5683,1 6256,8 7306,4 4885,2
Услуги по проживанию и питанию 2149,4 2238,3 2191,1 2411,7 3094,3 3202,1 1795,3
Информация и связь 6045,4 7118,8 6280,6 7066,2 6112,5 6541,0 3942,1
Финансовая и страховая деятельность 4720,2 7130,9 6228,6 7331,7 9263,5 13616,3 7874,6
Операции с недвижимым имуществом 5675,9 6072,5 8375,3 10030,5 10468,8 6344,8 2904,3
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 7616,5 8396,0 10312,5 8426,1 9723,2 10273,2 6411,8

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания 3179,1 3651,2 3833,6 3612,9 3933,9 4406,5 2947,3

Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение 1576,9 1768,2 1653,3 1719,4 1810,9 2176,6 1368,3

Образование 1064,0 1115,5 1145,6 1182,2 1283,3 1398,1 1226,5
Здравоохранение и социальные услуги 1248,4 1358,7 1436,1 1603,2 1892,4 2229,6 1582,0
Искусство, развлечения и отдых 1759,0 2266,5 2185,4 2586,8 2696,7 3026,7 1993,0
Предоставление прочих видов услуг 1 726,6 4 277,0 3 926,5 4 696,6 5 363,7 5 785,1 5 156,2

Так, если сравнивать I полугодие 2018 г. с 2010 г., то в об-
рабатывающих отраслях дополнительно появилось 3,5 тыс. 
действующих предприятий. Рост обеспечен в основном за 
счет увеличения количества предприятий в машиностроении 
(на 805 ед.), пищевой промышленности (на 545 ед.), производ-
стве стройматериалов (на 514 ед.), суммарная доля которых в 
общем приросте действующих предприятий обрабатывающей 
промышленности составила более 50 %. При этом наибольший 
рост наблюдается в химической промышленности (в 1,7 раза), 
машиностроении (в 1,5 раза) и производстве прочих готовых 
изделий (в 3,3 раза).

Очень важный целевой индикатор госпрограммы — 
рост производительности труда в обрабатывающей про-
мышленности — показывает динамику увеличения на 22 % 
в реальном выражении к уровню 2015 г.

По данным Министерства по инвестициям и развитию, про-
изводительность труда в обрабатывающей промышленности 
страны в текущем году выросла на 8,5 % по сравнению с 2015 г.

В результате оказания системных мер поддержки 
предприятиям в рамках госпрограммы продолжается за-
пуск новых производств, модернизация и расширение 
действующих предприятий. За 6месяцев 2018 г. в рамках 
Карты индустриализации введено 18 проектов на сумму 
порядка 187 млрд тенге, создано более 1,8 тыс. постоян-
ных рабочих мест. 

Наибольший вклад в ВВП страны внесли отрасли об-
рабатывающей промышленности: металлургия (5,1 % 
от ВВП), пищевая промышленность (1,7 % от ВВП), не-
фтепереработка (1,3 % от ВВП) и производство строи-
тельных материалов (0,8 % от ВВП). В совокупном объ-
еме ВДС обрабатывающей промышленности преобла-
дают: металлургия (39,9 %), пищевая промышленность 
(13,4 %), нефтепереработка (10,4 %), производство стро-
ительных материалов (6,3 %). 

Прогноз развития отраслей экономики представлен  
в табл. 5 [8].

Таблица 5
Прогноз развития отраслей экономики, % к предыдущему году

Наименование
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Оценка Прогноз
1 2 3 4 5 6 7

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ 103,4 103,3 103,9 103,6 103,4 104,8
Сельское хозяйство 103,6 106,2 108,0 105,2 106,3 106,3
Промышленность 103,3 102,7 103,3 103,2 102,7 104,6
Горнодобывающая 101,9 102,1 102,1 102,4 101,4 106,9
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Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6 7

Добыча угля и лигнита 100,0 99,0 98,0 96,0 94,0 92,0
Нефтедобыча 100,9 101,1 101,1 101,1 100,0 110,0
Добыча природного газа 101,0 101,1 101,1 101,1 100,0 110,0
Обрабатывающая 105,1 103,8 105,0 104,4 104,3 103,0
Продукты питания 105,0 106,2 106,7 107,0 107,7 108,6
Нефтепереработка 108,3 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7
Химия 105,8 102,8 111,8 112,6 110,7 100,4
Неметаллическая минеральная продукция 105,8 104,5 105,5 105,4 104,7 104,7
Металлургия 104,7 103,9 105,1 103,1 102,3 100,2
Машиностроение 107,0 104,9 105,8 104,8 105,6 105,2

С учетом приоритетов экономической политики движу-
щей силой роста экономической активности в среднесрочной 
перспективе станут отрасли обработки и АПК, строительная 
индустрия, транспортно-логистическая сфера и сервисная 
экономика. Благодаря реализации проектов ГПИИР и АПК 
будет продолжена диверсификация экономики за счет уско-
ренного развития отраслей высоких переделов, увеличения 
несырьевого экспорта и привлечения прямых иностранных 
инвестиций в несырьевые сектора. [9] Повышение конкурен-
тоспособности обрабатывающей промышленности является 
главной задачей страны и будет одним из важнейших фак-
торов развития экономики в среднесрочной перспективе, так 
как именно обрабатывающая промышленность позволяет до-
стичь технологической модернизации экономики, генерирует 
наибольшее количество рабочих мест, а также позволяет сни-
зить уровень влияния внешних экономических факторов на 
национальную экономику.

Нами разработан методический подход к выявлению 
главных проблем развития отрасли электроэнергетики, от-
личающийся новыми принципами, трехступенчатой схе-
мой отбора проблем и процедурой многомерного ранжи-
рования, что позволяет установить приоритеты развития 
отрасли в увязке с ключевыми целями страны.

Анализ экспертных оценок выявления главных проблем 
электроэнергетики привел к следующим результатам.

Алгоритм подтверждения наличия или отсутствия свя-
зей каждой проблемы электроэнергетики с целями отрасли 
и страны (с факторами К, S, H, И, Б, Ж).

Экономическая теория [10, 11, 12] подсказывает, что 
степень участия государства и соответствующая степень 
участия частного сектора в управлении в общем случае 
влияют главным образом всего на четыре показателя: на 
созданную в отрасли и стране конкурентную среду (в даль-
нейшем обозначена S), на конкурентоспособность пред-
приятий отрасли (К), на инновативность отрасли, то есть 
направленность отрасли в целом на инновационное техно-
логическое развитие и «технологическую готовность» от-
расли (H), на масштабность инвестиций (И). А суперцелью 
страны является обеспечение безопасности страны (Б) и 
обеспечение роста жизненного уровня населения (Ж).

Алгоритм используется на предварительной стадии вы-
бора приоритетов [13, 14, 15]. Задача алгоритма — опре-
делить, связана ли данная проблема с вышеуказанными 
шестью показателями или нет такой связи, то есть по-
лучение только положительной или отрицательной, ду-
альной, оценки. От решения данной задачи зависит путь 
проблемы в алгоритме выделения главных проблем от-
расли. При шести привлеченных экспертах (в качестве 
экспертов принимали участие преподаватели Костанай-
ского социально-технического университета: один про-
фессор, доктор экономических наук и пять доцентов,  

кандидатов экономических наук) имеем результат, приве-
денный в табл. 6. Здесь жирным шрифтом выделена полу-
ченная от экспертов цифровая информация.

Таблица 6 
Результаты опроса шести экспертов по проблеме № 1, 

расчеты и выводы

Эксперты Показатели-цели
К S Н И Б Ж

A 1 1 0,5 0,5 1 0,5
Б 0 0 0,5 1 0,5 0,5
В 0,5 0,5 1 1 1 1
Г 1 0 1 0 1 1
Д 1 1 0,5 1 1 1
Е 1 1 0,5 1 1 1
Сумма оценок  
по столбцу 4,5 3,5 4 4,5 5,5 5

Суммы оценок  
в нормированной 
шкале (0—1)

0,751 0,584 0,667 0,751 0,918 0,834

Итоговая
вербальная оценка да нет нет да да да

Знак в таблице + – – + + +

Основные идеи алгоритма: 
— по каждому показателю-цели эксперт может дать 

одну из трех оценок: 0 (нет связи), 1 (есть, по его мнению, 
связь), 0,5 (неопределенное мнение), то есть при шести экс-
пертах имеем возможную сумму оценок по каждому пока-
зателю-цели от 0 до 6; 

— при переходе к нормированной шкале имеем возмож-
ную сумму оценок по каждому показателю-цели от 0 до 1;

— в теории корреляции принято и доказано, что значи-
мая связь в нормированной шкале соответствует значению 
коэффициента парной корреляции от ~ 0,7 и выше (в зави-
симости от числа наблюдений (в нашем случае в зависи-
мости от числа экспертов). Отсюда получаем границу зна-
чимости оценок: ~ 0,7 (точнее, от 0,668 до 0,751) (табл. 7). 

Таблица 7 
Шкалы суммарных экспертных оценок  

и граница значимости
Возможная 

сумма оценок 
по столбцу

0 1 2 3 4 4,5 5 6

То же в 
нормированной 
шкале (0—1)

0 0,167 0,334 0,5 0,667 0,751 0,834 1

Значимость 
связи

Незначимая связь («нет») Значимая связь 
(«да»)
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Заключение и выводы
Предполагаемые эффекты от применения данного 

методологического подхода обусловлены следующими 
соображениями.

Увязкой операции ранжирования проблем отрасли и 
выделения главных из них с целями страны, которые тоже 
представляют собой неравноценное, ранжированное мно-
жество. Без такой увязки, то есть при изолированной про-
цедуре ранжирования проблем, эта процедура теряет во 
многом обоснованность, носит в некотором смысле случай-
ный характер и может не только не улучшить цели верхнего  
по отношению к отрасли уровня управления, то есть страны, 
но и отдалить достижение этих целей. Поскольку в предло-
женном методологическом подходе при разработке страте-
гии развития электроэнергетики делается упор на учет целей 
страны, это может послужить объединяющим моментом при 
составлении (и так называемой актуализации) региональных 
энергетических программ за счет принятия единого решения 
относительно приоритетов действий и на этой основе уско-
рить движение к достижению целей страны.    

Объективный выбор главных проблем отрасли, ско-
рее всего, должен приводить к уменьшению общего 
объема необходимых инвестиций на развитие отрасли, 
поскольку при использовании предлагаемого методо-
логического подхода не будет ошибочного распыления 
средств на второстепенные проблемы или проблемы, ко-
торые сейчас не являются первоочередными, или кото-
рые в дальнейшем могут «саморассосаться», или кото-
рые по разным причинам могут быть временными. Это 
связано с тем, что опора на цели страны, которые и дол-
говременны, и устойчивы, обеспечивает и устойчивость 
самого ряда ранжирования проблем отрасли.  

Поскольку одна из целей страны — необходимость роста 
ее конкурентоспособности, которая, помимо прочего, оцени-
вается и глобальным мировым рейтингом, рост этого рейтинга 
может вести к увеличению иностранных инвестиций, затем — 
к росту ВВП, улучшению других целей страны и т. п.

Разработанные детальные и четко структурированные ал-
горитмы расчетов и принятия промежуточных и окончатель-
ных решений по выделению главных проблем отрасли позво-
лят использовать IT-технологии и на этой основе облегчить и 
упростить процесс составления стратегических программ раз-
вития отрасли, избавить разработчиков программ от рутинной 
части работы, сделать этот процесс менее времяемким.

Предложенный методологический подход позволит: 
повысить объективность, обоснованность и дополнитель-
ную аргументированность выбора действительно главных 
проблем отрасли, повысить уверенность работников отрас-
ли и правительства на уровне как регионов, так и страны  
в целом в правильности принятых стратегических решений. 

Методологический подход предполагает в качестве 
первого шага составление максимально возможно полного 
перечня проблем отрасли с использованием максимально 
возможно полного списка информационных источников, 
что позволит, видимо, избежать «пропусков» при анализе 
проблем на последующих шагах. 

Использование IT-технологии при разработке стра-
тегических программ отрасли должно повысить, помимо 
прочего, культуру управления в части подготовки ответ-
ственных решений.

Предложенный методологический подход выбора глав-
ных проблем отрасли электроэнергетики, возможно, позволит 
использовать идеи и некоторые части этого подхода и в ряде 
других сложных или комплексных секторов экономики.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

METHODICAL APPROACH TO EVALUATION OF THE INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES

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

Международная экономическая интеграция — это ак‑
тивный процесс развития мирохозяйственных связей, обу‑
словленный глобализацией и регионализацией. Он выражает‑
ся в возможности участия государств в развитии мировой 
экономики, что является актуальным в деле формирования 
цивилизованных отношений между государствами. Методи‑
ческий подход к критериальной оценке влияния международ‑
ных интеграционных процессов на социально‑экономическое 
развитие территорий в проведенном исследовании основан 
на определении комплекса индикаторов с оценкой интен‑
сивности и степени протекающих процессов при помощи  

экономико‑статистических методов. Известно, что Россия 
граничит с Казахстаном, Китаем и Монголией, которые яв‑
ляются сопредельными азиатскими государствами, и фор‑
мирование устойчивых межгосударственных экономических 
связей путем углубления развития интеграционных процессов 
должно способствовать дальнейшему экономическому росту 
государств. Предлагаемая методика построения комплекса 
индикаторов и на их основе проведенная оценка интеграци‑
онных процессов включала следующие основные действия: 
отбор и определение индивидуальных индикаторов; постро‑
ение обобщающих индикаторов развития интеграционных  
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процессов; построение сводного суммарного индикатора инте‑
грационных межгосударственных процессов; анализ и оценка 
интеграционных процессов при помощи разработанного ком‑
плекса индикаторов. Классификационные признаки интегра‑
ции России и сопредельных азиатских территорий отбирались 
по основным формам и видам международных экономических 
отношений, развитие которых показывает разную степень 
интеграции. Разработанный комплекс индикаторов обеспечи‑
вает целевой характер исследования интеграционных процес‑
сов, а также организацию мониторинга за ходом достижения 
индикаторов. Полученные практические оценки о развитии 
международных интеграционных процессов имеют значение 
с точки зрения эффективного использования потенциала и со‑
вершенствования территориального разделения труда, что 
является одним из условий сближения стран и народов.

International economic integration is an active process of de‑
velopment of world economic ties, caused by globalization and 
regionalization, and is expressed in the possibility of participa‑
tion of States in the development of the world economy, which 
is relevant in the formation of civilized relations between States. 
The methodological approach to the criterion assessment of the 
impact of international integration processes on the socio‑eco‑
nomic development of the Territories in the conducted study is 
based on the definition of a set of indicators with the assessment 
of the intensity and degree of processes, using economic and sta‑
tistical methods.  It is known that Russia borders Kazakhstan, 
China and Mongolia, which are neighbouring Asian states and 
the formation of stable inter‑state economic ties by deepening the 
development of integration processes, should contribute to the 
further economic growth of states. The proposed methodology for 
constructing a set of indicators and on their basis the evaluation 
of integration processes included the following main actions: se‑
lection and definition of individual indicators; Construction of 
generalizing indicators for development of integration processes; 
Construction of a summary indicator of integration inter‑State 
processes; Analysis and evaluation of integration processes using 
the developed set of indicators. Classification signs of integra‑
tion of Russia and neighbouring Asian territories were selected 
according to the main forms and types of international econom‑
ic relations, the development of which shows different degrees  
of integration. The developed set of indicators ensures the target‑
ed nature of research of integration processes, as well as the or‑
ganization of monitoring of the progress of indicators. The prac‑
tical assessments received on the development of international 
integration processes are important in terms of the effective use  
of potential and the improvement of the territorial division  
of labour, which is one of the conditions for the rapprochement  
of countries and peoples.

Ключевые слова: сопредельные азиатские государ‑
ства, интеграционные процессы, индикаторы оценки 
международных интеграционных процессов, прямые ино‑
странные инвестиции, экспорт страны, импорт страны, 
ВВП на душу населения, индексный метод, весовые коэф‑
фициенты, конвергенция, сводный индикатор, обобщаю‑
щие индикаторы.

Keywords: neighbouring Asian states, integration processes, 
indicators for assessing international integration processes, 
foreign direct investment, country exports, country imports, 
GDP per capita, index method, weights, convergence, summary 
indicator, generalizing indicators.

Введение
Актуальность исследования. В современных условиях 

глобализации мирового хозяйства требуется единая научно 
обоснованная методическая база по выявлению основных 
закономерностей развития международных интеграционных 
процессов. Известно, что Россия граничит с Казахстаном, 
Китаем и Монголией, которые рассматриваются в данной 
статье как сопредельные азиатские государства. Восток и 
Юго-Восток Азии становятся центрами мирового развития. 
В связи с этим исследование вопросов оценки интеграци-
онных процессов и формирование устойчивых мирохозяй-
ственных связей является актуальным в деле формирования 
цивилизованных отношений между государствами. 

Изученность проблемы. Научные публикации по дан-
ной проблеме в последние годы свидетельствуют о том, 
что вопросы исследования международных экономических 
интеграционных процессов [1—3] и оценка их интенсивно-
сти развития на основе разработанных систем индикаторов 
[4—6] представляют большой интерес для ученых-эконо-
мистов. Анализ публикаций показал, что на сегодняшний 
день имеется ряд предлагаемых систем индикаторов для 
проведения оценки формирования и развития интеграци-
онных процессов между странами [7] и регионами [4—6].

Целесообразность разработки данной темы состояла 
в том, что в условиях восточного вектора проводимой го-
сударственной политики возникает необходимость в про-
ведении новой системной научной оценки интеграционных 
процессов при помощи современных аналитических мето-
дов [8] и определения комплекса индикаторов, позволяю-
щих определить их уровень и степень интенсивности. 

Цель исследования. Цель проведенного исследования — 
разработка методического подхода к комплексной оценке меж-
дународных интеграционных процессов.

Задачи исследования. Достижение поставленной цели 
определило решение следующих задач: 1) отбор и опреде-
ление индивидуальных индикаторов; 2) построение обоб-
щающих и сводного суммарного индикаторов развития 
интеграционных процессов; 3) анализ и оценка интеграци-
онных процессов при помощи разработанного комплекса 
индикаторов.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в проведении оценки интеграционных процессов 
России и сопредельных азиатских государств на основе 
расчета комплекса индикаторов, включающих обобщаю-
щие и сводный суммарный индикаторы по разработанной 
методике. Предлагаемая методика основана на применении 
ряда современных статистических методов.

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов исследования состоит в обосновании комплексного 
подхода к оценке эффектов межгосударственных и регио-
нальных интеграционных процессов с целью рационально-
го использования потенциала государств и совершенство-
вания территориального разделения труда. Полученные 
практические оценки в развитии международных интегра-
ционных процессов имеют межнациональный характер, от-
вечающий потребностям реального регулирования эконо-
мической политики.  

Основная часть
В соответствии с разработанной методикой был прове-

ден отбор индивидуальных индикаторов. Классификаци-
онные признаки интеграции России и сопредельных азиат-
ских территорий отбирались по основным формам и видам 
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международных экономических отношений [9, 10], разви-
тие которых показывает разную степень интеграции.

1. При помощи метода многомерной средней проведена 
оценка индикаторов, характеризующих инвестиционную 
активность и движение капитала. Построен обобщающий 
индикатор развития торговли и движения капитала. Приня-
тые показатели — экспорт товаров, импорт товаров, внеш-
неторговый оборот, прямые иностранные инвестиции.

где IjIjI  — обобщающий индекс состояния интеграции j — обобщающий индекс состояния интеграции j j-й страны;
xij — фактическое значение ij — фактическое значение ij i-го показателя для j-й страны;
xicp — среднее значение i-го показателя по странам;
n — число показателей;
i – 1, 2…, n — порядковый номер показателя;
j – 1, 2…, m — порядковый номер страны.
2. Для того чтобы дать оценку интеграционных процес-

сов в сфере движения капитала, были рассчитаны: 
2.1. Индекс международной инвестиционной 

активности:

где Iинвест — индекс международной инвестиционной 
активности;
VПИИVПИИV  — объем прямых иностранных инвестиций;
Vинвест — общий объем инвестиций в основной капитал.
Данный показатель выражает степень «присутствия» 

иностранных инвестиций в странах. 
2.2. Показатель значимости взаимных инвестиций (по-

казатель значимости взаимных потоков), который является 
классическим показателем интеграции:

где Im — показатель значимости взаимных инвестиций; IПИИIПИИI  —ПИИ —ПИИ
прямые иностранные инвестиции из государств России 
и сопредельных азиатских территорий; Iобщ.ПИИIобщ.ПИИI   — общий общ.ПИИ  — общий общ.ПИИ
объем ПИИ.
3. Для измерения интеграционных процессов на основе 

индикатора экспортных поставок России и сопредельных ази-
атских государств использовалось следующее соотношение:

где Iэкспортных поставок — индикатор экспортных поставок России экспортных поставок — индикатор экспортных поставок России экспортных поставок
и сопредельных азиатских государств; Vэкспорта страны  — 
объем экспорта страны; ВВПстраны — ВВП страны.
4. Применение индекса Тейла в оценке интеграционных 

процессов определяется как характеристика пространственной 
концентрации и дифференциации. Индекс Тейла является од-
ним из индикаторов, характеризующих процесс конвергенции:

где IТIТI   — индекс Тейла; Y= ∑Т  — индекс Тейла; Y= ∑Т YiYiY  — общее для совокупности 
значение исходного признака (ВВП, ПИИ), P = ∑Pзначение исходного признака (ВВП, ПИИ), P = ∑Pзначение исходного признака (ВВП, ПИИ), P = ∑ i — 
общее значение нормирующего признака (численность 
населения). Для приведения его к шкале (0; 1) проведе-
на нормализация показателя путем преобразования на 
основе функции распределения: 
на нормализация показателя путем преобразования на 

.
5. Также определение динамики конвергенции в стра-

нах производилась в соответствии с концепцией сигма-кон-
вергенции, механизм которой описывается при помощи 
следующей формулы:

где σtσtσ — стандартное отклонение (корень квадратный из 
дисперсии случайной величины); Yt ,..., Yn,..., Yn,..., Y  — реальный 
ВВП на душу населения (или другой показатель) в ана-
лизируемых странах (количество стран равно n); meant 
(Yt ,..., Yt ,..., Yt n ,..., Yn ,..., Y ) — среднее значение за определенный проме-
жуток времени показателя по странам. 
6. Расчет сводного суммарного индикатора интеграци-

онных процессов. На первом этапе проведена экспертная 
оценка по определению весовых коэффициентов каждо-
го индикатора. Ранжирование индикаторов проводилось 
с помощью определения коэффициентов весомости для 
каждого государства, сгруппированных по общим иден-
тификационным признакам, к которым относятся следу-
ющие: интеграционные процессы в сфере движения ка-
питала — международная инвестиционная активность и 
значимость взаимных инвестиций; далее функциональная 
интеграция и региональная структура. Сводный индика-
тор интеграционных процессов России и сопредельных 
азиатских государств рассчитывался отдельно для каждо-
го государства — России, Китая, Казахстана и Монголии. 
Принятые условные обозначения для расчета сводного 
индикатора интеграционных процессов России и сопре-
дельных государств:

где Iсводн.iIсводн.iI  — сводный индикатор интеграционных процессов;
xi — фактическое значение i-го индикатора;
fifif  — весовой коэффициент i-го индикатора;f  — весовой коэффициент i-го индикатора;f
i = 1, 2,… n — порядковый номер индикатора.
Применение кумулятивного метода (метод суммирова-

ния) на втором шаге позволило определить сводный инди-
катор интеграционных процессов по каждому государству. 

Определение сводного суммарного индикатора инте-
грационных межгосударственных процессов проводилось 
по следующей формуле:

где Iсуммарн. — сводный суммарный индикатор;
Iсводн.РФ Iсводн.РФ I — сводный индикатор интеграционных процес-
сов РФ;
Iсводн.КитайIсводн.КитайI   — сводный индикатор интеграционных про-
цессов Китая;
Iсводн.КазахстанIсводн.КазахстанI   — сводный индикатор интеграционных про-
цессов Казахстана;
Iсводн.МонголияIсводн.МонголияI  — сводный индикатор интеграционных про-
цессов Монголии.
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Результаты
В результате проведенного анализа и оценки междуна-

родных интеграционных процессов России и сопредельных 
азиатских государств с применением предложенного ком-
плекса индикаторов получены следующие результаты. 

1. Построен сводный индикатор России за 2010—2016 
гг. на основе статистической информации [11, 12] (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что за анализируемый период наблю-
далась достаточно неравнозначная динамика в развитии 

интеграционных процессов России. Также был рассчитан 
сводный индикатор для Китая, Казахстана и Монголии. 

2. В табл. 2 показан расчет сводного суммарного инди-
катора интеграционных межгосударственных процессов 
России и сопредельных азиатских государств на основе ис-
ходных статистических данных [13—15]. 

3. В сводной табл. 3 представлены индикаторы межго-
сударственных интеграционных процессов России и сопре-
дельных государств за анализируемый период.

Таблица 1
Расчет сводного индикатора России за 2010—2016 гг.

fi

Ii × fi

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Индикатор международной 
инвестиционной активности 0,2 0,0287 0,0293 0,0250 0,0327 0,0122 0,0060 0,0298

2. Индикатор значимости взаимных 
инвестиций 0,3 0,0940 0,0992 0,0966 0,1241 0,0574 0,0292 0,1073

3. Индикатор функциональной интеграции 0,15 0,0290 0,0309 0,0297 0,0278 0,0255 0,0193 0,0177
4. Индикатор региональной структуры 0,35 0,0901 0,0887 0,0857 0,0821 0,0849 0,0880 0,0778

Итого 1,0 0,2418 0,2481 0,2369 0,2667 0,1800 0,1425 0,2325
Источник: расчеты автора.

Таблица 2
Расчет сводного суммарного индикатора интеграционных межгосударственных процессов за 2010—2016 гг.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Iсводн.РФ 0,2418 0,2481 0,2369 0,2667 0,1800 0,1425 0,2325

Iсводн.Китай 0,4705 0,4530 0,4453 0,4401 0,4822 0,5133 0,4435

Iсводн.Казахстан 0,2114 0,2686 0,2595 0,2151 0,1979 0,1773 0,1857

Iсводн.Монголия 5,2634 2,9787 2,6924 4,1481 3,6716 2,8447 2,9108

Iсуммарн. 0,1265 0,0900 0,0737 0,1047 0,0631 0,0369 0,0557

Источник: расчеты автора.

Таблица 3
Обобщающий и сводный суммарный индикаторы межгосударственных интеграционных процессов за 2010—2016 гг.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Индикатор Тейла по ВВП 0,0524 0,0632 0,0540 0,0443 0,0265 0,0040 0,0034
Индикатор Тейла по ПИИ 0,1525 0,1135 0,0182 0,2196 0,1009 0,2666 0,0991
σ-конвергенция 0,3286 0,2889 0,2515 0,1989 0,2244 0,2555 0,3225
Сводный суммарный 
индикатор интеграции 0,1265 0,0900 0,0737 0,1047 0,0631 0,0369 0,0557

Обобщающий индикатор развития торговли и движения капитала
Россия 0,9216 0,8638 0,6872 0,6787 0,6716 0,5192 0,3663
Китай 2,9118 3,2434 3,1757 3,1754 3,2127 3,3812 3,5520
Казахстан 0,1581 0,0982 0,1166 0,1251 0,1039 0,0921 0,0757
Монголия 0,0084 0,0105 0,0205 0,0208 0,0030 0,0075 0,0060

Источник: расчеты автора.

Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Конкретный состав индикаторов может 
уточняться и дополняться в зависимости от решаемых задач 
проводимых исследований. Предлагаемый подход может 
конкретизироваться и интерпретироваться в связи с имею-
щимися объективными отличительными особенностями от-
дельных регионов. Разработанный комплекс индикаторов 

позволяет проводить анализ динамики международных ин-
теграционных процессов, а также организацию мониторинга 
за ходом изменений индикаторов. В перспективе при совер-
шенствовании данной методики с точки зрения статистиче-
ской обработки исходной информации она может являться 
одним из ключевых инструментов для регулирования эконо-
мической политики и прогнозирования трендов с учетом но-
вых тенденций в развитии интеграционных процессов.
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Статья посвящена анализу изменения потребительско‑
го поведения современной молодежи. Степень изученности 
изменения предпочтений в потреблении среди современных 
молодых людей в Российской Федерации не высокая. На наш 
взгляд, очень важно проанализировать те значительные из‑
менения в образе жизни людей, которые произошли за послед‑
ние несколько десятков лет, особенно в сфере труда и потре‑
бительских предпочтений. В статье проведен анализ того, 
как поменялась за последнее время ситуация в отношении 
обладания и пользования среди людей различных возрастных 
групп. Анализ этих тенденций позволяет сделать выводы о 
том, как модифицировалась первоначальная функция полез‑
ности индивида. Проведя анализ сложившейся ситуации на 
рынках материальных благ, а также принимая во внимания 
появление и набор популярности таких систем имуществен‑
ных отношений, как шеринги и аренда, авторы приходят к вы‑
водам о возможном ослабевании роли чувства собственности  
в удовлетворенности индивида от использования самого блага,  
а также переключении внимания на нематериальные блага, 
на которые миллениалами тратится значительно больше 
средств, в распределении и получении которых у молодежи 
зачастую существуют серьезные проблемы. Авторы статьи, 
проведя исследование, приходят к выводу о том, что пред‑
почтения и цели молодого поколения заметно отличаются  
от тех, что были у молодежи еще насколько десятилетий 
назад, происходит постоянное изменение в отношении к соб‑
ственности и к тому, насколько выгодным не только для дан‑
ного индивида, но и для окружающих может быть совмест‑
ное пользование.

The article is devoted to the analysis of probable alterations in 
consumer behavior of today’s youth. The extent to which the ques‑
tions of consumer preferences’ transformation are studied among 
Russian Federation youth is not high. In our view it is crucial to 
analyze these considerable lifestyle changes that have occurred 
over the last couple of decades especially in labor and consumer 
preferences. The analysis of these tendencies allows us to draw a 
conclusion about the modification of the initial consumer’s utili‑
ty function. Having analyzed the current situation in the material 

goods ‘ markets together with taking into account the emergence 
and popularity of such systems of property relations as sharing and 
rent, the authors come to a conclusion about possible weakening 
of the sense of ownership’s role in the mechanism of individual’s 
satisfaction from the use of the material good itself. Consequently, 
the idea of focus shifting to intangible goods among the Millenni‑
als emerged from their considerable repartition of assets that are 
also often hardly acquired and distributed. The work leads to the 
point that both preferences and aims of the youth differ substantial‑
ly from the ones that were presented even a couple of decades ago. 
There are remarkable changes going through the society’s attitude 
towards the idea of ownership and the benefits of joint use for the 
individual as well as for the society in general.

Ключевые слова: миллениалы, материальные блага, полез‑
ность, шеринговая экономика, функция полезности, поведен‑
ческая экономика, имущественные отношения, оптимальный 
выбор, потребительское поведение, разумное пользование.

Keywords: millennials, material goods, utility, sharing 
economy, utility function, behavioral economy, property rela‑
tions, optimal choice, consumer behavior, reasonable use.

Введение
Актуальность исследования обусловлена возраста-

ющим интересом к изменению потребительского пове-
дения современного молодого поколения и меняющейся  
в этой связи структуре экономики. Степень изученности 
вопросов анализа потребительского поведения поколения 
миллениалов в мире и особенно в России невысокая. Це-
лесообразность изучения обозначенной проблемы обосно-
вывается необходимостью выявления особенностей потре-
бительского поведения в новых экономических условиях. 

Научная новизна заключается в исследовании послед-
ствий финансового кризиса 2008 г. в мире и в России, таких 
как падение доходов, безработица и их влияние на потреби-
тельское поведение миллениалов.

Цель данного исследования — провести анализ изменения 
потребительских предпочтений современных молодых людей. 
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Задачи исследования:
• дать качественную характеристику молодому поколе-

нию потребителей (миллениалов);
• выявить базовые потребности миллениалов;
• изучить влияние последствий экономического кризиса на 

потребительские предпочтения современных молодых людей.
Теоретическое значение исследования: выделены гло-

бальные тренды, оказывающие влияние на потребитель-
ское поведение миллениалов.

Практическое значение исследования заключается 
в возможности применения выводов предприятиями, чья 
деятельность основана на принципах экономики совмест-
ного потребления, а также в предотвращении возможных 
рисков, связанных с принципиальным изменением потре-
бительского поведения.

Основная часть
В экономической теории решения индивида зависят от 

его предпочтений, которые представляются для простоты 
некой функцией полезности. Оптимальный выбор эконо-
мического агента находится посредством максимизации 
этой функции в условиях ограниченности ресурсов. Так 
как функция может зависеть от различных переменных, то 
с помощью данного подхода к рассмотрению поведения 
индивида можно попробовать объяснить многие ситуации, 
встречающиеся в реальной жизни. Одним из первых уче-
ных, кто это понял, был Гэрри Беккер. 

Находясь в рамках вышеописанной концепции, обратим 
внимание на то, как поменялась за последнее время ситуация 
в отношении обладания и пользования среди людей различ-
ных возрастных групп. Возможно предположить, что появ-
ление, развитие и растущая популярность таких институтов 
и явлений, как шеринговая экономика (sharing economy), по-
жизненная аренда и дауншифтинг (downshifting), сигнализи-
руют об изменении отношения людей к собственности, то 
есть об ослабевании зависимости функции полезности инди-
вида от чувства обладания материальным благом [1]. Проис-
ходит сдвиг в сторону разумного пользования, а не накопле-
ния собственности. Стоит также учитывать, что во многом 
данные изменения стали возможны благодаря развитию но-
вых технологий и систем коммуникации, которые активно 
используются более молодым поколением.

Наиболее значимыми и необходимыми для комфортного 
существования материальными благами для современного че-
ловека являются жилье и персональный автомобиль, поэтому 
более детально рассмотрим ситуацию именно с институтом 
собственности этих благ. Исходя из предыдущих предположе-
ний и наблюдений, можно выдвинуть следующую гипотезу: 
молодое поколение изменило свое отношение к обладанию и 
предпочитает быть не собственником, а пользователем, заме-
няя зависимость своей функции полезности от материальных 
на нематериальные блага.

Стоит начать с того, чтобы определиться с классифи-
кацией поколений. В данной работе будем рассматривать 
относительно экономически независимое население евро-
пейских стран и США, то есть тех, кто закончил обучение, 
находится в трудоспособном возрасте и может принимать 
свои экономические решения независимо. Тогда молодым 
поколением будем считать людей в возрасте от 18—20 до 
37—39 лет, то есть тех, кого принято называть миллениала-
ми, а старшим — тех, кто был рожден до 1980-х гг. 

За последние несколько десятков лет произошли зна-
чительные изменения в образе жизни людей, особенно  

в сфере труда: больше не требуется выучиться один раз и 
всю жизнь работать и развиваться только в одной сфере, 
напротив, необходимо быть открытым новому, постоянно 
переучиваться и подстраиваться под интенсивно развиваю-
щиеся технологии, а значит, часто менять место работы [2]. 
Кроме того, кризис 2008 г. показал, что недвижимость не 
может быть достаточно надежным вложением финансовых 
средств, как ранее считалось [3]. На данный момент еще 
существует проблема со значительным завышением цен на 
жилье, особенно в технологических центрах (в Силиконо-
вой долине и Нью-Йорке), где покупка жилья становится 
просто невозможной, и даже аренда является серьезным 
финансовым испытанием. Заметна также общая тенденция 
увеличения среднего возраста вступающих в брак [4], то 
есть, если рассматривать создание семьи как один из основ-
ных мотивов приобретения собственной недвижимости, то 
его значимость снижается и откладывается на более позд-
ний срок [3]. Таким образом, миллениалы сейчас говорят 
о ценности опыта и впечатлений перед материальной соб-
ственностью, им необходима свобода для принятия новых 
возможностей трудоустройства без привязки к месту и вы-
плате ипотеки [3]. В результате такой подход уже привел  
к увеличению за последние 15 лет почти на 200 % количе-
ства домохозяйств, арендующих жилье, и соответственно-
му снижению тех, кто имеет недвижимость в собственно-
сти, а также падению за 10 лет почти на 20 % числа людей 
молодого поколения, имеющих ипотеку [5].

С другой стороны, такая философия, как «жизнь ради себя», 
приводит к тому, что у молодого поколения редко накаплива-
ются сбережения, а если и появляются, то не для того, чтобы 
потом потратить их на приобретение недвижимости (в среднем 
около 20 % от ежемесячного дохода, чтобы выплачивать ипо-
теку) [6]. То есть, предпочитая жизнь «здесь и сейчас» больше, 
чем будущее (что, как мы знаем, свойственно человеческой на-
туре), молодые люди: во-первых, недооценивают возможные 
затраты на приобретение жилья (отношение реальной стоимо-
сти к ожидаемой доходит до 200 %) [6]; во-вторых, не коррек-
тируют (не сглаживают) свое потребление во времени, что при-
водит к тому, что при возникновении необходимости или жела-
ния покупки собственной недвижимости индивид оказывается 
не готовым к резкому сокращению потребления на длительный 
период времени (выплаты ипотеки около 15—20 лет). 

Результатом становится попадание до 1/3 миллениалов  
в «арендную ловушку» (cycle of renting/rent trap) [5], для выхо-
да из которой нужно пересмотреть систему «потребление — 
сбережение», к чему большинство молодежи не готово.

Вторым аспектом рассматриваемой проблемы являет-
ся отношение молодого поколения к персональному авто. 
Заметна тенденция снижения числа молодых людей, полу-
чающих права (на 20 % за последние 30 лет), снижение ко-
личества километров, которые молодые люди проезжают  
на собственной машине, а также среднего количества машин 
на одного взрослого члена домохозяйства (с 1,2 до 0,85 за по-
следние 20 лет среди молодого поколения) [7, 8]. Исходя из 
того, что большинство молодых людей сейчас трудоустраи-
вается в технологически развитых центрах и проживают они 
в основном недалеко от места работы, то есть в мегаполисах, 
можно понять отсутствие необходимости автомобиля [9]. 
Во-первых, в больших городах существует развитая систе-
ма общественного транспорта, который становится все более 
быстрым, комфортным и разветвленным. Во-вторых, личный 
автомобиль — большая нагрузка на бюджет, учитывая нало-
ги, стоимость самого транспортного средства, технического 
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обслуживания, топлива и прочие затраты [10], особенно если 
принимать во внимание те страны, где усиленно борются  
с загрязнениями окружающей среды, повышая налоги, уста-
навливая платный въезд в центр города, значительно увеличи-
вая стоимости парковки и т. д. Также нужно учитывать жела-
ние самих миллениалов заботиться о природе, что становит-
ся третьим аргументом в пользу отказа от собственного авто. 
В-четвертых, появление каршеринга, ставшее возможным  
с развитием современных технологий, делает доступным и 
удобным использование автомобиля лишь по мере необходи-
мости, без каких-либо дополнительных затрат (на постоянное 
содержание). В-пятых, в густонаселенном городе автомобиль 
становится обузой, застревая в пробках, тогда на помощь при-
ходят такие транспортные средства, как велосипед, самокат 
и другие (на которые уже тоже распространилась экспансия 
шеринга) [1]. Молодое поколение говорит, что это не только 
быстрее и дешевле, но и полезнее и экологичнее. Кроме того, 
значение личного транспорта как средства доставки товаров 
значительно сократилось благодаря развитию системы до-
ставки практически любого материального блага «до двери» 
за сравнительно короткий период времени [11]. И хотя данная 
услуга в большинстве случаев является платной, современные 
люди стали ценить время намного больше (что, вероятно, от-
разилось на их функции полезности благодаря существенно-
му увеличению темпа жизни, что, в свою очередь, стало след-
ствием прогресса в сфере коммуникаций) [12], поэтому гото-
вы платить за него.

Стоит также учитывать, как и в случае с недвижимостью, 
что для того, чтобы приобрести машину, требуется эффективно 
сберегать (и для накопления средств непосредственно на при-
обретение, и для дальнейшего погашения кредита и оплаты рас-
ходов, возникающих после покупки), что, как мы заметили ра-
нее, для многих составляет серьезную проблему. Дополнитель-
ным препятствием (особенно проявившимся в США и Европе) 
становятся долги по учебным кредитам (student loans debts) [13], 
которые приходится выплачивать на протяжении того времени, 
когда и должны приобретаться в собственность наиболее зна-
чимые материальные блага. Как показывают опросы молодых 
людей, имеющих такие кредиты, они даже не всегда знают сум-
му, которую им необходимо будет выделять из своего бюдже-
та ежемесячно на погашение задолженности, а значит, они не 
корректируют свои сбережения и траты на основе этих данных, 
что и приводит впоследствии к нехватке средств для будущих 
сбережений (см. модель). 

Еще один аргумент в пользу исчезновения необходимости 
для молодежи покупать машину как средство коммуникации 
заключается в том, что с развитием технологий появились 

альтернативные варианты для персональной свободы от ро-
дителей и для независимого общения с друзьями (видеосвязь, 
социальные сети и пр.), то есть машина больше не является 
необходимой и такой желаемой у современной молодежи, как 
20 лет назад [11].

Помимо недвижимости и персонального авто, молодое 
поколение отказывается от единоличного обладания и бо-
лее незначительными в совокупной полезности вещами. 
Так, например, появляются такие проекты, как аренда елки 
на Рождество с последующим размещением ее в питомни-
ке, аренда бытовой техники и даже одежды, что позволяет 
в совокупности принести больше выгоды большему коли-
честву людей с меньшими затратами [9].

Более того, миллениалы и их поведение говорят нам  
о том, что большую ценность для них имеют эмоции и впе-
чатления, которые они переживают, попадая в новую сре-
ду [14]. Поэтому они склонны тратить больше на путеше-
ствия, развлечения и мероприятия, часто менять место жи-
тельства (как в географическом плане, так и в типовом, то 
есть с лофта на коттедж), машины, места работы (а также 
профессии). Для того чтобы пережить новый для себя опыт, 
намного проще взять что-то в аренду или одолжить у дру-
га, чем купить за свои средства и вскоре отказаться ради 
новой, внезапно пришедшей идеи [15]. Именно поэтому 
молодое поколение часто сознательно тратит свои средства 
на то, что принесет им нематериальную пользу и воспоми-
нания, а не откладывают средства и тратят их на приобре-
тение того, что может лишить их некоторой доли свободы, 
мобильности, налагать ответственность и «зашоривать», 
становясь препятствием на пути очередной смены роли.

Смоделируем изменение функции предпочтения инди-
вида при переходе к новому поколению (от бэбибумеров к 
миллениалам). Возьмем за основу стандартный вид функ-
ции Кобба — Дугласа, а также примем во внимание увели-
чение затрат на кредитные выплаты и уменьшение зависи-
мости от собственности индивида (см. рис. 1).

Анализируя сложившуюся ситуацию на рынках матери-
альных благ, а также принимая во внимание появление и на-
бор популярности таких систем имущественных отношений, 
как шеринги и аренда, возможно обнаружить ослабевание 
роли чувства собственности в удовлетворенности индивида 
от использования самого блага, а также переключение внима-
ния на нематериальные блага, на которые миллениалами тра-
тится значительно больше средств, в распределении и полу-
чении которых у молодежи зачастую существуют серьезные 
проблемы, рассмотренные выше (уменьшение реальных до-
ходов, рост стоимости собственности и т. д.).

Модель

                            
                                                                        Рис. 1.

X — собственность,
Y — агрегированное благо, 

pxx + pyy = Ct + St‑1(–Cr)*,
It = Ct + St (–Cr)*

* для случая с учебными кредитами.
Зеленые кривые безразличия — миллениалы: 
U(x, y) = x(2/3)y(4/3).
Красные кривые безразличия — старшее поколение:                    
U(x, y) = xy.
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Результаты
Таким образом, можем сделать следующие выводы:
— полезность миллениалов более чувствительна к це-

нам на собственность;
— требуется увеличивать текущее потребление Ct, что-

бы компенсировать нехватку сбережений прошлого пери-
ода St–1 и выплачиваемые проценты по учебному кредиту 
(–Cr)*, то есть уменьшая тем самым St, что приводит к зам-
кнутому кругу.

Заключение
Следуя всему вышесказанному, можно сделать вывод, 

что предпочтения и цели молодого поколения заметно  
отличаются от тех, что были у молодежи еще насколько 

десятилетий назад, происходит постоянное изменение  
в отношении к собственности и к тому, насколько вы-
годным не только для данного индивида, но и для окру-
жающих может быть совместное пользование. Безуслов-
но, данные тенденции обусловлены многими внешними 
факторами, такими как общая экономическая ситуация, 
технологический прогресс, урбанизация, экологическая 
загрязненность и т. д. Но прослеживаются также и изме-
нения в самом восприятии и мышлении людей, их пред-
ставлении о том, как удовлетворять возникающие потреб-
ности, в существующих условиях (где поменялись как ус-
ловия, так и сами потребности), а значит, с точки зрения 
экономики модифицировалась и первоначальная функция 
полезности индивида.
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О МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

ABOUT THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENTALLY ORIENTED 
INVESTMENT PROJECTS

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

Усиление экологической составляющей в системе 
управления обусловлено углублением в современном мире 
противоречий между экономическими интересами и не‑
обходимостью сохранения окружающей среды. Цель, ко‑

торую поставили авторы настоящей статьи, — разрабо‑
тать ряд предложений по формированию организационных 
и экономико‑правовых инструментов управления экологи‑
чески ориентированными инвестиционными проектами,  
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направленных на разрешение существующих противо‑
речий в социально‑экономическом развитии. Авторами 
сформулированы цель, основные принципы, функции и тре‑
бования, которым должен соответствовать разрабаты‑
ваемый механизм управления экологически ориентирован‑
ными инвестиционными проектами. При разработке его 
структуры выделен составной частью блок комплексно‑
го обоснования, основанный на разработанном авторами 
методическом подходе к оценке, ранжированию и отбору 
экологически ориентированных инвестиционных проектов. 
Построение критериев эффективности проектов, в том 
числе дополнительных критериев, учитывающих экологи‑
ческий резерв и подверженность территорий локализации 
проектов негативному воздействию природно‑антропо‑
генных факторов, их последующее ранжирование и оцен‑
ка инвестиционных проектов по каждому из критериев 
являются основой методического подхода. Адаптирован‑
ный авторами для целей инвестиционного и проектного 
анализа метод анализа иерархий, а также разработанные 
ими автоматизированная информационная система и про‑
граммное обеспечение использованы для выполнения экспе‑
риментальных расчетов с реальными данными и получения 
оценок значимости критериев и степени соответствия 
рассматриваемых инвестиционных проектов этим крите‑
риям. Апробация разработанного методического подхода 
проведена на материалах Республики Бурятия — регио‑
на, экономика которого развивается в условиях жестких 
экологических ограничений. В практических расчетах ис‑
пользованы технико‑экономические показатели 210 ин‑
вестиционных проектов, предполагаемых к реализации  
в муниципальных образованиях Республики, и большой мас‑
сив эколого‑экономической информации, характеризующий 
ассимиляционный потенциал и антропогенную нагрузку на 
территориях этих образований. Результаты показывают, 
что разработанный инструментарий может быть ис‑
пользован в управленческих целях в направлении достиже‑
ния целей экологически ориентированного развития.

The strengthening of the environmental component in the 
management system is due to the deepening in the modern world 
of the contradictions between economic interests and the need 
to preserve the environment. The goal set by the authors of this 
article is to develop a series of proposals for the formation of 
organizational, economic and legal instruments for managing 
environmentally oriented investment projects, aimed at resolv‑
ing existing contradictions in socio‑economic development. The 
authors formulated the goal, basic principles, functions and re‑
quirements that the organizational and economic mechanism for 
managing environmentally oriented investment projects must 
comply with. When developing its structure, a comprehensive 
justification block was selected as an integral part, based on the 
methodological approach developed by the authors to assess, 
rank and select environmentally friendly investment projects. 
The construction of project performance criteria, including ad‑
ditional criteria that take into account the environmental reserve 
and the exposure of the project localization areas to the negative 
impact of natural and anthropogenic factors, their subsequent 
ranking and assessment of investment projects for each of the 
criteria are the basis of the methodological approach. The hier‑
archy analysis method adapted by the authors for the purposes 
of investment and project analysis, as well as the automated in‑
formation system and software developed by them, were used to 
perform experimental calculations with real data and obtain es‑

timates of the significance of the criteria and the degree to which 
the investment projects under consideration meet these criteria. 
The developed methodological approach has been tested on the 
materials of the Republic of Buryatia, a region whose economy is 
developing under conditions of severe environmental restrictions. 
In practical calculations, the technical and economic indicators 
of 210 investment projects proposed for implementation in munic‑
ipalities of the republic, and a large array of environmental and 
economic information characterizing the assimilation potential 
and anthropogenic load in the territories of these entities were 
used. The results show that the developed tools can be used for 
managerial purposes in the direction of achieving the goals of 
environmentally oriented development.

Ключевые слова: управление экологически ориенти‑
рованными инвестиционными проектами, принципы, ме‑
тоды, функции, инструменты, комплексное обоснование, 
критерии эффективности, оценка, ранжирование, отбор, 
метод анализа иерархий, Республика Бурятия. 

Keywords: management of environmentally oriented invest‑
ment projects, principles, methods, functions, tools, a compre‑
hensive justification, performance criteria, assessment, rank‑
ing, selection, hierarchy analysis method, Republic of Buryatia.

Введение
Актуальность. Процесс формирования управления 

природопользованием в России характеризуется непосле-
довательностью, частыми реорганизациями природоохран-
ных органов на различных уровнях власти, совмещением 
контрольных и хозяйственных функций, противоречиво-
стью законодательства, недостаточной эффективностью 
механизмов и инструментов. Переход к зеленой экономике 
требует постоянных усилий по разработке политики, укре-
плению институтов, модернизации экономики и привле-
чения для этого инвестиций [1—6]. При этом необходимо 
минимизировать экологические издержки и негативные по-
следствия, которые могут возникнуть при реализации круп-
ных проектов, что обуславливает актуальность поставлен-
ной цели исследования — разработка ряда предложений  
по формированию организационных и экономико-право-
вых инструментов управления экологически ориентиро-
ванными инвестиционными проектами.

Изученность проблемы. Опыт формирования различ-
ных систем управления рациональным природопользова-
нием, преимущества и недостатки использования прямых 
административных и косвенных экономических методов 
регулирования отражен в большом количестве публикаций 
зарубежных и отечественных ученых. Из передового опыта 
следует, что создание нового организационно-экономиче-
ского механизма управления природопользованием на ос-
нове современной теории управления проектами и переход 
к программному финансированию в соответствии с постав-
ленными экологическими целями позволили относитель-
но быстро добиться решения самых острых экологических 
проблем [7, 8]. В работах [9, 10] отмечается, что процесс 
привлечения экологически ориентированных инвестиций 
и стимулирования экологически ориентированного пове-
дения инвесторов не может обойтись без решающей роли 
государства, изменения принципов формирования про-
граммных документов, приоритетов и процедур оказания 
государственной поддержки. Авторы работ [11—18] ис-
следовали проблемы формализации общей модели зеленой 
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экономики, финансовые аспекты и механизмы обеспечения 
экологически ориентированного развития в целом и в от-
дельных регионах России, особенности проектного анализа 
и проектного финансирования на современном этапе. Вме-
сте с тем остается много вопросов, как разработать, обосно-
вать и обеспечить реализацию экологически ориентирован-
ных инвестиционных проектов, которые в наибольшей сте-
пени соответствуют задачам сохранения природной среды 
и стратегическим направлениям экономического развития. 

Целесообразность разработки. Управление процесса-
ми подготовки и реализации экологически ориентированных 
инвестиционных проектов предполагает обоснование новых 
приоритетов и критериев экологической направленности, си-
стематизацию условий, технико-экономических показателей, 
критериев и процедур отбора инвестиционных проектов и пр.

Научная новизна. Предложен новый подход к развитию 
организационно-экономических механизмов в управлении 
природопользованием, который основан на расширении об-
ласти использования организационных и экономико-право-
вых мер инвестиционной политики для стимулирования эко-
логически ориентированного поведения инвесторов.

Цель: разработать ряд предложений по формированию 
организационных и экономико-правовых инструментов 
управления экологически ориентированными инвестици-
онными проектами (ЭОИП).

Задачи:
1. Сформулировать основные цели, принципы, требо-

вания, методы и функции механизма управления ЭОИП и 
разработать его структуру.

2. Определить основные элементы блока комплексного 
обоснования ЭОИП.

3. Разработать методический подход к оценке, ранжирова-
нию и отбору ЭОИП и провести его апробацию на практике.

Теоретическая и практическая значимость работы за-
ключается в разработке предложений для управления ЭОИП 
на основе их комплексного обоснования и апробации разра-
ботанного подхода на оценке инвестиционных проектов, пла-
нируемых к реализации на территории Республики Бурятия. 

Основная часть
В основу методологии исследования положены расчет-

но-аналитический и статистические методы анализа и эколо-
го-экономической оценки. Авторами предложена расширен-
ная трактовка организационно-экономического механизма 
управления проектами как части общего механизма управле-
ния природопользованием. Структуризация инвестиционных 
проектов на предмет их соответствия различным критериям 
осуществлена на основе разработки методического подхода к 
оценке, ранжированию и отбору инвестиционных проектов. 
Для этой цели авторы адаптировали к целям исследования ме-
тод анализа иерархий, что позволило сравнить друг с другом 
инвестиционные проекты различной отраслевой направлен-
ности по большому количеству критериев [19].

Разработка и внедрение формализованной процедуры от-
бора инвестиционных проектов и информационной системы 
«Региональные особенности реализации инвестиционных 
проектов» (Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2018610966) являются логическим 
завершением комплекса работ по обоснованию ЭОИП, на-
правленных на снижение трудоемкости расчетов технико-э-
кономических показателей каждого проекта, показателей ас-
симиляционного потенциала и антропогенной нагрузки, необ-
ходимых для расчета экологического резерва на территориях 

локализации инвестиционных проектов, количественных 
оценок значимости критериев и итогового рейтинга проектов, 
что, в конечном счете, способствует ускорению процесса при-
нятия управленческих решений [20, 21]. 

Результаты
Традиционно под организационно-экономическим меха-

низмом природопользования понимается совокупность мер 
влияния на поведение субъектов экономики, способствующих 
соблюдению экологического законодательства. Авторами на-
стоящего исследования предлагается расширенная трактовка 
организационно-экономического механизма природопользо-
вания с включением в него различных инструментов инвести-
ционной политики, направленной на подготовку, комплексное 
обоснование и стимулирование реализации ЭОИП. 

Организационно-экономический механизм управления 
ЭОИП — это система организационных и экономических 
форм, методов, инструментов и стимулов, позволяющих 
согласовать цели и интересы участников экологически ори-
ентированного инвестиционного процесса и обеспечивать 
достижение экологических и экономических результатов. 

Целью управления ЭОИП является формирование и 
реализация экологически ориентированной модели эконо-
мики. Сформулированные авторами основные принципы, 
функции и требования, которым должен соответствовать 
организационно-экономический механизм управления 
ЭОИП, и его структура представлены на рис. 1. 

Основными в структуре механизма являются три блока: 
— первый включает управляющую и управляемую под-

системы, законодательно-нормативное и информационное 
обеспечение;

— вторым является блок комплексного обоснования 
экологически ориентированных инвестиционных проектов;

— отдельно выделяется блок прямых и косвенных 
регуляторов.

По мнению авторов, на современном этапе для дости-
жения целей экологически ориентированного развития не-
обходимо уделять особое внимание информационному и 
методическому обеспечению процесса обоснования, под-
готовки и отбора для реализации таких инвестиционных 
проектов, реализация которых способствует получению 
максимальных прямых и косвенных выгод без нарушения 
природного и ресурсного потенциала территорий. Таким 
образом, организационно-экономический механизм управ-
ления ЭОИП должен включать отдельным блоком ком-
плексное обоснование таких проектов. 

Основные составляющие блока комплексного обосно-
вания ЭОИП и взаимосвязи между ними представлены 
на рис. 2. Содержанием блока комплексного обоснования 
ЭОИП является систематизация инвестиционных проек-
тов, состоящая из следующих этапов: 

• сбор и анализ информации об инвестиционных пред-
ложениях и проектах из открытых источников;

• анализ технико-экономических показателей проектов; 
• расчет традиционных экономических (NPV, IRR и др.), со-

циальных и экологических критериев эффективности проектов;
• расчет дополнительных критериев отбора проектов 

(экологический резерв территории, подверженность тер-
ритории воздействию природно-антропогенных факторов); 

• определение весов выбранных критериев; 
• оценка проектов по каждому из выбранных критериев; 
• расчет итогового рейтинга и отбор экологически ори-

ентированных инвестиционных проектов. 
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Рис. 1. Структура организационно-экономического механизма управления природопользованием (составлено авторами)

Рис. 2. Структура блока комплексного обоснования ЭОИП (составлено авторами)
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К первоочередным мерам по совершенствованию ос-
новных экономико-правовых инструментов управления 
ЭОИП можно отнести: 

• внесение изменений в нормативные акты по направле-
ниям оказания господдержки с включением в число прио-
ритетов поддержки ЭОИП;

• внесение изменений в конкурсные процедуры отбора 
проектов на господдержку: включение в критерии отбора 
экологических критериев, в том числе предлагаемые авто-
рами дополнительные критерии, учитывающие экологиче-
ские особенности территорий локализации проекта и др. 

Апробация предложенного подхода проведена на мате-
риалах Республики Бурятия. Первоначальный реестр ин-
вестиционных проектов Республики Бурятия, сформиро-
ванный на основе информации из открытых источников, 
включал 210 проектов. Предложена система из 13 критери-
ев эффективности, в число которых к традиционным крите-
риям экономической, финансовой, бюджетной и экологи-
ческой эффективности включены дополнительные крите-
рии, характеризующие место реализации инвестиционного 
проекта на основе выявления экологического резерва тер-
риторий и их подверженности негативному воздействию 
природно-антропогенных факторов [15].

Применение разработанного подхода позволяет опе-
ративно провести все необходимые расчеты показателей, 
оценки критериев и проектов. В результате проведенных 
экспериментальных расчетов с реальными данными по-
лучен перечень из 44 экологически ориентированных 
инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации 
в Республике Бурятия. Для определения эффективно-

сти предлагаемой в настоящем исследовании методики 
проведено ранжирование инвестиционных проектов Ре-
спублики Бурятия по трем вариантам: с использованием 
традиционных критериев эффективности; с добавлением  
к традиционным критериям экологических критериев 
эффективности; с учетом дополнительных критериев, 
учитывающих место реализации проектов.

Результаты показывают, что учет дополнительных кри-
териев эффективности позволяет значительно повысить 
ранги всех проектов развития туризма (до 6—11 пунктов) 
и агропромышленного комплекса (до 10—18 пунктов) в от-
личие от проектов разработки минерально-сырьевых и лес-
ных ресурсов, ранги которых понизились на 8—9 пунктов. 

Заключение
Предложены к рассмотрению организационные и эко-

номико-правовые аспекты механизма управления эколо-
гически ориентированными инвестиционными проектами. 
При разработке его структуры выделен составной частью 
блок комплексного обоснования, подход к содержанию ко-
торого представлен в настоящей статье.

Блок комплексного обоснования включает совокуп-
ность инструментов систематизации инвестиционных про-
ектов с целью оценки, ранжирования и отбора из них эко-
логически ориентированных на основе разработанного ме-
тодического подхода.

Оценка эффективности этого подхода показала, что 
разработанный инструментарий может быть использован  
в управленческих целях для достижения экологически ори-
ентированного развития.
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ФЕРМЕРСТВО КАК ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

FARMING AS A WAY OF LIFE

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

В статье представлена методология и результаты 
социологического исследования, которое было прове‑
дено в Уральском государственном аграрном универси‑
тете. Объектом исследования является студенческая 
молодежь аграрного университета в возрасте началь‑
ного самоопределения жизненного пути. Предметом 
исследования стали общие и специфические ценностные 
ориентации студентов аграрного вуза по отношению 
к семейному фермерству. Методология исследования 
— комплексная исследовательская стратегия, включа‑
ющая в себя количественные и качественные методы 
социологического исследования: письменный опрос (ан‑
кетирование) экспертной молодежной группы и работа 
с фокус‑группами. Основная цель исследования — вы‑
явить ценности молодежи, готовность молодого по‑
коления, избравшего в качестве основного образования 
сельскохозяйственный профиль, продолжить работу  
в данной сфере, открыть свое фермерское хозяйство либо  

включить в работу фермеров. По результатам проведен‑
ного социологического исследования авторы отмечают 
рациональность в выборе профессионального пути, ран‑
жируют ценности, лежащие в основе выбора фермер‑
ства в качестве жизненного пути. Авторы отмечают, 
что, несмотря на преобладание экономического в ценнос‑
тном профиле молодежи, многие задумываются о семей‑
ных ценностях и собственном здоровье, выбирая эколо‑
гически чистые продукты питания. Также результаты 
опроса показывают, что выбор фермерства в качестве 
основного трудового занятия — это продолжение трен‑
да на независимость и свободу, что характерно для поко‑
ления Y. Интересен тот факт, что, несмотря на то, что 
среди опрашиваемых есть исконно городские жители, 
обучение в аграрном вузе трансформирует их ценности, 
практические занятия демонстрируют и экономическую 
целесообразность, и социальные перспективы такого вы‑
бора трудовой деятельности, как фермерство.
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The article presents the methodology and results of a socio‑
logical study that was conducted at the Ural State Agrarian Uni‑
versity. The object of the study is the student youth of the agrarian 
university at the age of the initial self‑determination of the life path. 
The subject of the study was the general and specific value orien‑
tations of students of an agricultural university in relation to family 
farming. The research methodology is a comprehensive research 
strategy that includes quantitative and qualitative methods of so‑
ciological research: a written survey (questionnaire) of an expert 
youth group and work with focus groups. The main purpose of the 
study is to identify the values of young people, the willingness of 
the young generation, who chose agricultural education as their 
main education, continue to work in this area, open their own farm 
or include them in the work of farmers. According to the results of 
a sociological study, the authors note the rationality in choosing 
a professional path, ranking the values that underlie the choice of 
farming as a life path. The authors note that despite the predomi‑
nance of economic in the value profile of young people, many think 
about family values and their own health, choosing environmental‑
ly friendly food. The results of the survey also show that the choice 
of farming as the main occupation is a continuation of the trend 
towards independence and freedom, which is characteristic of gen‑
eration Y. An interesting fact is that despite the fact that among 
the respondents there are also originally urban residents, studying 
at an agricultural university transforms their values, park studies 
demonstrate both economic feasibility and the social prospects of 
such a choice of employment as farming.

Ключевые слова: семейное фермерство, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, молодежь, жизненный путь, цен‑
ностные ориентации, комплексное изучение, анкетирование, 
фокус‑группа, экономические факторы, социальные факторы.

Keywords: family farming, peasant (farmer) farms, youth, 
life path, value orientations, comprehensive study, survey, focus 
group, economic factors, social factors.

Введение 
Актуальность исследования. В последние годы замет-

но усилился интерес исследователей к проблемам семей-
ного фермерства. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
как «объединение граждан, связанных родством и (или) 
свойством, имеющим в общей собственности имущество 
и совместно осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, переработка, 
хранение, транспортировка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции), основанную на их личном участии» 
[1, с. 14] исследуются с точки зрения правового регулиро-
вания их деятельности, особенно вопросов передачи земли 
в аренду или в собственность фермеров [2, с. 89]. 

Изученность проблемы. Экономисты изучают опти-
мальные размеры и уровни специализации семейных фер-
мерских хозяйств, эффективные методы использования зе-
мельных ресурсов и природопользования [3, с. 65; 4—6], 
уровень товарности, а также проблемы доступа фермеров 
к заемным средствам на основе субсидирования и создания 
системы финансовой взаимопомощи на селе (система сель-
ской кредитной кооперации). Вместе с тем в современной 
социологии села, как отмечает ряд исследователей [7, с. 24; 
8; 9], уделяется недостаточно внимания комплексному из-
учению фермерства как особой социальной группы, члены 
которой связаны не только общим видом деятельности, но 
и образом жизни, ментальностью. 

Целесообразность разработки. Своеобразие менталь-
ности и образа жизни семейных фермеров как особой соци-
альной группы метко характеризовал А. В. Чаянов как цен-
ности, чуждые предпринимательству [10, с. 80]: «чувство 
хозяина», присущее семейному фермеру, его особая бли-
зость к земле, тесная связь с природными ритмами жизни, 
традициями добрососедства и взаимопомощи. Чаянов под-
черкивал, что «сельская жизнь и труд наиболее здоровы,… 
жизнь земледельца наиболее разнообразна», так как они 
представляют собой «естественное состояние человека», и 
благодаря «здоровой природе сельского хозяйства его ми-
новала горькая чаша капитализма» [11]. Вполне уместно  
в развитие этих идей Чаянова использовать понятие «жиз-
ненный путь» применительно к ментальности и образу 
жизни семейных фермеров как особой социальной группы.

Понятие «жизненный путь» не слишком часто исполь-
зуется в социологии и философии. Оно отсутствует в раз-
личных изданиях «Философского энциклопедического сло-
варя», «Философского словаря» и «Словаря по социоло-
гии». По своим истокам понятие жизненного пути человека 
является психологическим. 

Проблематика жизненного пути человека как после-
довательности событий, в которых переплетены индиви-
дуальные ценности и социальные детерминанты, в отече-
ственной психологии разрабатывалась С. Л. Рубинштейном 
[12, с. 253—254], П. И. Араповой [13], М. В. Верещагиной 
[14] и др. Методологической основой проведенного социо-
логического исследования семейного фермерства как жиз-
ненного пути стали идеи Ш. Б. Бюллер (1893—1974), ав-
стрийского психолога и доктора философии, которая в пер-
вой трети XX в. впервые разработала понятие «жизненный 
путь» и оригинальную концепцию жизненного пути лично-
сти [15, с. 87]. Опираясь на идеи Ш. Б. Бюллер, определим 
жизненный путь как последовательность событий в суще-
ствовании человека или социальной группы, которые спо-
собствуют или препятствуют их самореализации, то есть 
воплощению в результатах деятельности и образе их жизни 
важнейших интересов, целей, мотивов и способностей.  

Шарлотта Бюллер выделила три составляющих жизнен-
ного пути человека: 

1. Последовательность внешних событий как объектив-
ная социальная логика жизни.

2. Отношение человека к внешним событиям и трансфор-
мация его убеждений, мотивов и ценностных ориентаций.

3. Результаты деятельности человека в их взаимосвязи 
и развитии.

Используя биографический метод для исследования трех 
составляющих жизненного пути человека, Ш. Бюллер выде-
лила пять этапов жизненного пути человека [15, с. 88]; период, 
предшествующий самоопределению (с рождения до 16—20 
лет); начало самоопределения (с 16—20 до 30—35 лет); зре-
лость (с 25—30 до 50 лет); завершение профессиональной де-
ятельности (от 50 до 65—70 лет) и  старость (от 70 лет). Кри-
терий выделения этапов жизненного пути человека — степень 
самоосуществления или самореализации.

Задачи исследования:
1) выявить основные ценности молодежи, определить 

жизненные приоритеты в экономическом и социальном 
аспекте;

2) оценить отношение молодежи к фермерству как ос-
новному виду трудовой деятельности;

3) определить факторы, влияющие на выбор фермер-
ства как жизненного пути.
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Отношение к семейному фермерству и основные цен-
ностные ориентации начинающих и потенциальных ферме-
ров на стадии начала самоопределения по Ш. Бюллер были 
выявлены в ходе социологического исследования, которое 
было проведено со студентами Уральского аграрного уни-
верситета в мае 2019 г.

Научная новизна. Авторами определены текущие 
ценности молодежи в экономической и социальной сфе-
рах жизнедеятельности человека. Выявлено отношение  
к фермерству как жизненному пути, определены факторы, 
обуславливающие данный выбор среди молодежи. Полу-
ченные данные по ценностным ориентациям скоррели-
рованы в зависимости от возрастной группы в молодеж-
ной среде, определены противоречия в ценностных уста-
новках. Полученные данные могут быть использованы  
в процессе профориентации молодежи, образовательном 
процессе и учтены в государственной политике при опре-
делении мотивационных факторов для поддержки начина-
ющих фермеров.

Методы. Проведенное исследование является частью 
исследовательской программы «Семейное фермерство: 
проблемы и перспективы развития», рассчитанной на два 
года, для которой была разработана комплексная исследо-
вательская стратегия [16, с. 10—11]. Основу используемой 
в исследовании методологии составили такие количествен-
ные и качественные методы исследования, как:

• анкетирование студенческой молодежи;
• фокус-группы с начинающими и потенциальными 

фермерами;
• инновационная игра (с привлечением экспертов);

• анализ документов (аграрного законодательства, ста-
тистики, экономических данных, социологических исследо-
ваний фермерства как социальной общности, информации 
на сайтах фермерских хозяйств и др.), посвященных опыту 
фермерского хозяйствования и оценки его эффективности;

• глубинное интервью (свободная структурированная 
беседа) с фермерами [17, с. 67; 18].

При этом студенческая молодежь Уральского аграрного 
университета, безусловно, является экспертной группой, так 
как все респонденты обучаются по специальностям, готовя-
щих специалистов для сельского хозяйства, производства и 
переработки пищевой продукции, технологии и организации 
общественного питания, а также бухгалтерского учета и ау-
дита на предприятиях агропромышленного комплекса. 

По возрасту (и программам обучения) респонденты 
распределились следующим образом: 16—18 лет (студен-
ты аграрного колледжа) — 15,8 %; 19—23 года (студен-
ты, обучающиеся по программам бакалавриата) — 58,3 %;  
24—30 лет (студенты, обучающиеся по программам маги-
стратуры) — 25,9 %. Таким образом, по возрасту все участ-
ники опроса находятся на стадии начального самоопреде-
ления своего жизненном пути.

По месту проживания респонденты распределились 
следующим образом: жители Екатеринбурга и других 
крупных городов — 58,3 %; жители других городов Сверд-
ловской области — 20,8 %; жители сел — 18,8 %; жители 
ближнего и дальнего зарубежья — 2,1 %. 

Результаты. На стадии начального самоопределения жиз-
ненного пути важнейшими общими ценностными ориентаци-
ями для молодежи являются позиции, приведенные в табл. 1.

 Таблица 1 
Важнейшие ценности жизни (не более 3 позиций)

№ Варианты ответа 16—18 лет 19—23 лет 24—30 лет Итого
1 Деньги 10,9 70,9 18,2 100,0
2 Дружба 18,8 71,8 9,4 100,0
3 Учеба 14,3 71,4 14,3 100,0
4 Любовь 19,8 69,8 10,5 100,0
5 Здоровье 17,4 66,1 16,5 100,0
6 Отдых, удовольствия, развлечения 17,2 69 13,8 100,0
7 Достижение успеха в профессиональной деятельности 18,8 64,6 16,7 100,0
8 Возможность личностного развития, реализация своих способностей 18,5 70,4 11,1 100,0
9 Семья 18,8 66,9 14,3 100,0
10 Экологически чистая среда и продукты питания 36,4 45,5 18,2 100,0

Анализ результатов проведенного исследования по-
казал, что респонденты в возрасте 16—18 лет на первое 
место среди своих ценностных ориентаций поставили эко-
логически чистую окружающую среду и продукты пита-
ния (36,6 % полученных ответов). На втором месте идет 
любовь (19,8 % опрошенных); на третьем месте — семья, 
дружба и достижение успеха в профессиональной дея-
тельности (по 18,8 % полученных ответов). Такое распре-
деление ответов объясняется повышенным стремлением 
к социализации и нарабатыванием социальных контактов 
молодежи в возрасте 16—18 лет [11, с. 153]. Среди цен-
ностных ориентаций студенческой молодежи аграрного 
университета заметно выделяется экологически чистая 
среда и продукты питания.

В системе ценностных ориентаций респондентов воз-
расте 19—23 лет на первое место выходит учеба (71,8 %  
полученных ответов); на втором месте — дружба (71,4 % 

полученных ответов). Третьей по важности ценностной 
ориентацией являются деньги (70,9 % полученных ответов). 

Важнейшими ценностными ориентациями студентов 
аграрного университета в возрасте 24—30 лет (студенты 
магистратуры) являются экологически чистая среда обита-
ния и деньги (по 18,2 % полученных ответов), достижение 
успеха в профессиональной деятельности (16,7 % получен-
ных ответов) и здоровье (16,5 % полученных ответов).

Таким образом, анализ результатов проведенного ис-
следования показывает, что на стадии начального самоо-
пределения жизненного пути для потенциальных фермеров 
общими ценностными ориентациями являются экологиче-
ски чистая среда обитания и продукты, неформальные свя-
зи с близкими людьми (дружба и семья), а также зарабаты-
вание денег. Отметим, что такие ценностные ориентации 
являются субъективными предпосылками занятия семей-
ным фермерством части респондентов.
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С целью выявления специализированных ценностных 
ориентаций студенческой молодежи аграрного универси-
тета на стадии начального самоопределения жизненного 
пути по отношению к семейному фермерству участникам 

проведенного исследования был задан вопрос: «Как бы Вы 
оценили положительные стороны занятия семейным фер-
мерством?» Полученные ответы распределились следую-
щим образом (табл. 2).

Таблица 2
Положительные стороны занятия семейным фермерством (до пяти самых важных позиций)

№ Варианты ответа 16—18 лет 19—23 лет 24—30 лет Итого
1 Самостоятельность, возможность проявлять инициативу 19,4 51,6 29 100,0
2 Экологически чистая среда проживания 14,5 58,1 27,4 100,0
3 Употребление экологически чистых и натуральных продуктов питания 22,2 53,3 24,4 100,0
4 Возможность работы на себя и свою семью 15,4 52,3 32,3 100,0
5 Сплоченность членов семьи 25,7 62,9 11,4 100,0
6 Возможность заниматься любимым делом 20 62,9 17,1 100,0
7 Общение с природой 21,2 45,5 33,3 100,0
8 Экономическая выгода 27,1 52,1 20,8 100,0

9 Социальная ответственность: производство экологически чистых 
продуктов питания для населения 15,8 65,8 18,4 100,0

10 Выделение грантов для начинающих фермеров со стороны 
государства 10 70 20 100,0

11 Другое (независимость) 0 100 0 100,0

На первое место в системе ценностных ориентаций по-
тенциальных семейных фермеров респонденты в возрасте 
16—18 лет поставили экономическую выгоду (27,1 % по-
лученных ответов); на второе — сплоченность членов се-
мьи (25,7 % полученных ответов); на третье — употребле-
ние экологически чистых и натуральных продуктов питания 
(22,2 % полученных ответов). Четвертой по значимости цен-
ностной ориентацией оказалось общение с природой (21,2 % 
полученных ответов), пятой — возможность заниматься 
любимым делом (20 %) и самостоятельность, возможность 
проявить инициативу (19,4 % полученных ответов). На ше-
стое место по значимости респонденты поставили социаль-
ную ответственность (15,8 % полученных ответов); на седь-
мое — возможность работы на себя и свою семью (15,4 % 
полученных ответов); на восьмое — экологически чистую 
среду проживания (14,5 % полученных ответов) и на послед-
нее, девятое место — выделение грантов для начинающих 
фермеров со стороны государства (10 % полученных отве-
тов). Из анализа результатов проведенного опроса вытекает 
вывод о преобладании прагматических ориентаций в отно-
шении к семейному фермерству у молодежи 16—18 лет и 
о снижении значимости для них общения с природой и эко-
логически чистой среды проживания. Конечно, полученные 
ответы говорят о том, что почти две трети опрошенных явля-
ются жителями Екатеринбурга и других городов Свердлов-
ской области, но они свидетельствуют также о небольшой 
любви к природе и еще несформированном экологическом 
сознании у этой части респондентов. 

Респонденты в возрасте 19—23 лет в качестве важней-
ших ценностных ориентаций, мотивирующих на занятие 
семейным фермерством, на первое место поставили неза-
висимость (100 % опрошенных); на второе — получение 
грантов для начинающих фермеров (70 % опрошенных);  
на третье — социальную ответственность (65,8 % опрошен-
ных). На четвертом месте идут сплоченность членов семьи и 
возможность заниматься любимым делом (по 62,9 % опрошен-
ных); на пятом месте — экологически чистая среда прожива-
ния (58,1 % опрошенных); на шестом месте — употребление 

экологически чистых и натуральных продуктов питания 
(53,3 % опрошенных). На седьмое место респонденты этой 
возрастной группы поставили возможность работы на себя 
и свою семью (52,3 % опрошенных); на восьмое место —  
экономическую выгоду (52,1 % опрошенных); на девятое ме-
сто — самостоятельность, возможность проявить инициати-
ву (51,6 %). На последнем, десятом месте оказалось общение  
с природой (45,5 % респондентов). Результаты исследова-
ния в возрастной группы 19—23 лет показывают те же тен-
денции, что и в возрастной группе 16—18 лет: преоблада-
ние установок на экономическую выгоду в виде получения 
грантов и невысокую значимость для респондентов общения  
с природой, экологически чистой среды обитания и эко-
логических продуктов. Бросается в глаза также несоответ-
ствие между стремлением респондентов к независимости и 
к самостоятельности, инициативности. 

Участники исследования в возрасте 24—30 лет показали 
следующие приоритеты в системе ценностных ориентаций 
в отношении семейного фермерства: на первом месте —  
общение с природой (33,3 % респондентов). На втором  
месте — возможность работы на себя и свою семью (32,3 % 
респондентов); на третьем месте — самостоятельность, 
возможность проявлять инициативу (29 % респондентов). 
На четвертое место участники исследования этой возраст-
ной группы поставили экологически чистую среду обита-
ния (27,4 % респондентов); на пятое место — употребление 
экологически чистых и натуральных продуктов питания 
(24,4 % респондентов). На шестом месте идет такой мотив, 
как экономическая выгода (20,8 % респондентов); на седь-
мом месте — выделение грантов для начинающих ферме-
ров со стороны государства (20 % респондентов). На вось-
мом месте в системе ценностных ориентаций респондентов 
этой возрастной группы стоит социальная ответственность 
(18,4 % респондентов); на девятом месте — возможность 
заниматься любимым делом (17,1 % респондентов) и  
на последнем, десятом месте — сплоченность членов семьи 
(11,4 % респондентов). Анализ полученных результатов  
показывает, что в этой возрастной группе ведущий в двух 
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других группах мотив экономической выгоды уступает ме-
сто ориентации на общение с природой, возможности рабо-
тать на себя и свою семью, на самостоятельность и воз-
можность проявлять инициативу. Это говорит о сформи-
рованности, зрелом отношении к семейному фермерству 
у молодежи 24—30 лет, которая находится в завершаю-
щей стадии начального самоопределения своего жизнен-
ного пути. В то же время респонденты 24—30 лет, как и 
участники исследования других возрастных групп, еще 
не обладают сформированным развитым экологическим 
сознанием [12] и поведением, они ставят ориентации на 
экологическую среду обитания и употребление экологи-
чески чистых и натуральных продуктов питания соответ-
ственно на четвертое и пятое места в системе своих цен-
ностных ориентаций.

Выводы. Обобщая анализ результатов проведенного 
опроса в возрастных группах молодежи 16—18, 19—23 и 
24—30 лет, можно определенно сделать ряд выводов.

Во-первых, ценностные ориентации молодежи на этапе 
начального самоопределения жизненного пути разнообраз-
ны и несколько противоречивы. На этом этапе жизненного 
пути молодым людям присущи такие общие ценностные 

ориентации, как экологически чистая среда обитания и 
продукты питания, неформальные связи с близкими людь-
ми (дружба и семья), а также деньги. Такие общие ценност-
ные ориентации являются субъективными предпосылками 
занятия семейным фермерством части респондентов.

Во-вторых, ценностные ориентации молодежи в возрас-
те 16—18 и 19—23 лет по отношению к семейному фер-
мерству отличаются прагматизмом, нацеленностью на по-
лучение экономической выгоды и грантовой поддержки 
со стороны государства. Такая прагматическая ориентация 
сочетается с недостаточно сформированными ценностями 
общения с природой, экологически чистой среды, экологи-
чески чистых и натуральных продуктов питания.  

Заключение
Представляется, что при обучении в аграрном колледже 

и аграрном вузе следует учитывать особенности ценност-
ных ориентаций современной молодежи и уделять больше 
внимания формированию любви к земле, экологической 
культуры и понимания особенностей нелегкого труда се-
мейных фермеров как на учебных занятиях, так и во время 
внеучебных мероприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

RESEARCH OF MODERN TRENDS OF FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS OF THE 
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

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

Финансовое образование населения в настоящее время во 
многом определяет экономическое развитие государства, и 
одной из государственных задач является обеспечение необ-
ходимыми знаниями и навыками молодых людей, в особен-
ности студенчества как наиболее мотивированной части 
молодежи. В статье рассмотрены итоги исследования ба-
зовых понятий финансовой грамотности учащихся вузов и 
ссузов Республики Саха (Якутия) в 2018 г. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют, что почти половина обуча-
ющихся уверены в собственных компетенциях в вопросах 
финансовой грамотности, и эмпирика исследования демон-
стрирует соответствие уровня финансовой грамотности 
студенчества Республики Саха (Якутия) общероссийским 
показателям. Тем не менее авторы считают, что уровень 
финансовой грамотности современной учащейся молоде-
жи недостаточен в условиях общенациональных и обще-
мировых вызовов современности. Поэтому в соответствии  
с Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. 
№ 2039‑р «Об утверждении Стратегии повышения финан-
совой грамотности в Российской Федерации на 2017—2023 
гг.» необходим ряд мероприятий, а именно разработка и вве-
дение в учебные планы профессиональных образовательных 
организаций Российской Федерации курсов лекций, предус-
матривающих приобретение как теоретических познаний 
элементов финансовой грамотности, так и практических 

навыков использования различных финансовых инструмен-
тов. Кроме того, аналитика ответов студентов показы-
вает необходимость широкой просветительской работы  
с привлечением финансовых организаций и структур бизне-
са. Существующих мероприятий, таких как ежегодные дни 
открытых дверей Федеральной налоговой службы, банков-
ских структур и других финансовых организаций, недоста-
точно, необходимы совместные усилия финансовых органи-
заций с образовательными организациями, так как широ-
кое просвещение именно молодежной аудитории позволит 
сформировать грамотного и ответственного гражданина 
Российской Федерации.

Financial education and financial literacy programs for 
the population being of state importance aims to provide young 
people with the necessary knowledge and skills, particularly, 
students as the most active part of the youth. This article dis-
cusses the results of the undergraduate students’ financial liter-
acy levels study in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2018. The 
obtained results show that nearly half of the undergraduate stu-
dents demonstrate the high level of financial literacy that corre-
sponds to all‑Russian indicators. Nevertheless, the researchers 
consider the level of modern students’ financial literacy insuf-
ficient in the face of current national and global challenges. 
The results suggest that it is necessary to develop and introduce 
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financial literacy courses in curriculum for vocational educa‑
tional institutions to enhance financial knowledge and practical 
skills in students based on the Decree of the Russian Federa‑
tion Government No. 2039‑R “Financial Literacy Improvement 
Program in the Russian Federation 2017—2023”. The analysis 
of students’ survey implies the need for extensive training with 
the aid of financial organizations and business structures. The 
article states that current practice in financial education such 
as the annual “Open Days” of the Russian Federal Tax Ser‑
vice, banking institutions and other financial organizations is 
unsatisfactory. In sum, it concludes that joint efforts of financial 
and educational organizations are vital as the broad financial 
education of the youth enables to foster a competent and re‑
sponsible citizen of the Russian Federation.

Ключевые слова: финансовая грамотность, Республика 
Саха (Якутия), стратегия повышения финансовой грамот‑
ности, финансовое образование, студенческая молодежь, 
характеристики финансовой грамотности, уровень фи‑
нансовой грамотности, профессиональное образование, об‑
учение финансовой грамотности, Российская Федерация.

Keywords: financial literacy, Republic of Sakha (Yakutia), 
financial literacy improvement strategy, financial education, 
undergraduate students, financial literacy measurement char‑
acteristics, financial literacy level, vocational education, finan‑
cial literacy training, Russian Federation.

Введение
Расширение сферы финансовых услуг и появление но-

вых, сложных для понимания финансовых инструментов 
обусловили возникновение вопросов финансовой грамот-
ности, ставших актуальными для большинства стран мира. 
Осознание необходимости ее повышения способствова-
ло формированию национальных стратегий (программ), 
главным стимулом которых стал экономический кризис, 
обусловивший потребность рационального использования 
финансовых средств при явном снижении стоимости сбере-
жений, усложнение спектра предлагаемых на рынке финан-
совых услуг и несоответствии финансовых знаний населе-
ния динамично меняющемуся финансовому рынку. 

Актуальность. Вопросы развития финансового об-
разования населения являются относительно новыми как 
для Российской Федерации, так и для других государств, 
тогда как показатель общего уровня финансовой грамот-
ности населения неразрывно связан с экономическим раз-
витием государства [1, 2]. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. была введена  
в действие Стратегия повышения финансовой грамотности 
населения (далее — Стратегия), основной целью которой 
является создание основ для формирования финансово гра-
мотного поведения населения как необходимого условия 
повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе 
за счет использования финансовых продуктов и услуг над-
лежащего качества.

Стратегия определяет финансовую грамотность как ре-
зультат процесса финансового образования, который, в свою 
очередь, подразумевает сочетание осведомленности, знаний, 
умений и поведенческих моделей, необходимых для при-
нятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, 
достижения финансового благосостояния, считая основами 
финансово грамотного поведения сочетание финансовых зна-
ний, установок, норм и практических навыков, необходимых  

для принятия успешных и ответственных решений на финан-
совом рынке, являющихся результатом целенаправленной де-
ятельности по повышению финансовой грамотности [3].

Одной из задач государства является обеспечение необ-
ходимыми знаниями и навыками молодых людей, и студен-
ческая молодежь заявляется как некий «инвестиционный 
проект», так как именно студенты отличаются от своих свер-
стников образовательным уровнем, информационным потен-
циалом и более высокой мотивированностью [4, 5]. В связи  
с этим представляется актуальным выявить уровень финансо-
вой грамотности студенчества Республики Саха (Якутии) — 
самого крупного субъекта Российской Федерации.

Целесообразность разработки темы. Средний уро-
вень доходов населения Якутии находится выше средне-
российских показателей, поэтому анализ уровня финан-
совой грамотности населения может выявить корреляцию 
таких понятий, как «уровень финансовой грамотности» и 
«доходы населения». В данном исследовании рассматрива-
лась студенческая молодежь региона как основа будущего 
гражданского общества страны. В настоящее время обра-
зовательную деятельность в Республике осуществляют бо-
лее двадцати высших учебных заведений, ежегодно выпу-
скающих на рынок труда свыше двух с половиной тысяч 
дипломированных специалистов различной квалификации, 
составляющих наиболее профессионально квалифициро-
ванную часть молодого поколения населения Якутии, и 
очевидно, что уровень их финансовой грамотности являет-
ся одним из показателей готовности отвечать на предстоя-
щие вызовы общества.

Изученность проблемы. В мировой практике присут-
ствуют различные определения дефиниции «финансовая 
грамотность». Kim трактует ее как базовые знания, которы-
ми должны «обладать люди для того, чтобы выжить в совре-
менном обществе» [6, рр. 1—3], М. Courchane и Р. Zorn — 
как способность эффективно использовать знания и навыки 
по управлению финансовыми ресурсами для достижения 
долгосрочной финансовой стабильности [7]. L. Servon и 
R. Kaestner считают, что финансовая грамотность — это 
отношение к личной способности понимать финансовые 
термины и пользоваться ими [8, р. 273]. О. Е. Кузина сум-
мирует данное понятие как слагаемые установки, знания и 
навыки [4, с. 158]. Подобная трактовка понятия присуща и 
Г. В. Белеховой, указывающей, кроме прочего, что «позд-
ний переход к рыночным условиям хозяйствования явился 
причиной ограниченных знаний о финансовых институ-
тах и инструментах среди основной массы населения» [9, 
с. 97]. Оправданным является мнение коллектива авторов, 
полагающих, что «стратегия взаимодействия финансовых 
институтов и гражданского общества направлена не толь-
ко на формирование и развитие компетенций персональной 
финансовой деятельности, но на решение текущих про-
блем взаимодействия участников финансового рынка» [10, 
с. 107]. И. В. Манахова призывает решать проблемы финан-
совой грамотности населения путем «стабильного повыше-
ния уровня пользования финансовыми продуктами, расши-
рения спектра услуг… от нано- до мегауровня» [11, с. 43]. 
Т. Б. Иванова на основе изучения международного опы-
та отмечает, что целеустановка программ по повышению 
финансовой грамотности связана прежде всего с бедными 
слоями населения и молодежью [12, с. 226]. Исследователи 
также указывают, что национальная программа повышения 
финансовой грамотности в России начала реализовываться 
с 2011 г., то есть сравнительно недавно [13, с. 69].
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Научная новизна. Комплексное исследования финансо-
вой грамотности российского студенчества было проведено 
в 2010 г., и его участниками стали студенты из 17 городов 
7 федеральных округов. Полученные результаты предоста-
вили возможность обосновать вывод, что большинство сту-
дентов (80 %) интересуются тенденциями на финансовых 
рынках. Максимальная потребность студентов в повышении 
уровня своей финансовой грамотности отмечена в Дальне-
восточном и Южном, минимальная — в Приволжском и Си-
бирском округах [14, с. 21—23]. В Республике Саха (Якутия) 
подобное исследование было проведено впервые.

Цель и задачи исследования состоят в выявлении уров-
ня финансовой грамотности целевой аудитории студенчества 
территориально значимого и отдаленного субъекта Россий-
ской Федерации — Республики Саха (Якутия) и соответствия 
этого уровня требованиям современного информационного 
общества. В качестве задач определены следующие:

— выявление уровня финансовой грамотности обуча-
ющейся молодежи как «…приоритетной целевой группы 
населения, составляющего потенциал будущего развития 
России, — обучающихся… профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования» [3];

— анализ существующих различий и выводы о соответ-
ствии образовательного направления Стратегии современ-
ным требованиям стандартов в системе профессионального 
образования. 

Основная часть
В статье Е. Е. Киселевской «Анализ финансовой гра-

мотности студентов вузов» отмечено, что, несмотря на то, 
что в настоящее время уделяется внимание теоретическому 
аспекту изучения экономических дисциплин в вузах, уро-
вень практических навыков студентов остается недостаточ-
ным и необходимы меры их повышения, такие как студен-
ческий клуб финансовой грамотности, организация встреч 
с финансово успешными людьми, создание на базе уни-
верситетов специализированных площадок, имитирующих 
финансовые учреждения, где студенты смогут на практике 
применить полученные теоретические знания, и др. [15].

Г. С. Ковалева, проведя исследование сопоставимости 
функциональной грамотности и финансовой грамотности 
учащихся, приходит к выводу, что они не имеют опыта ис-
пользования предложенной информации с целью аргумен-
тации ответа [16, с. 37].

Таким образом, повышение финансовой грамотности 
должно определяться как мера защиты населения, в связи 
с чем рациональный подход при внедрении программ по-
вышения финансовой грамотности следует начинать с ис-
следования целевой аудитории, являющейся потенциалом 
общества, а именно студенчества.

Методология. Проведенное в 2018 г. авторское иссле-
дование было направлено на определение уровня финансо-
вой грамотности студенческой молодежи Республики Саха 
(Якутия), обусловлено актуальностью изыскательного сре-
за в анализе теорий комплексности, социального капитала, 
седентаризма и номадизма, используемых для раскрытия 
постоянно изменяющихся адаптационных процессов со-
временности. Также были привлечены методы наблюде-
ния, процедуры системного, сравнительного и структур-
но-функционального анализа.

Для получения объективных данных было проведено 
эмпирическое исследование. В качестве инструмента сбо-
ра информации использовалось анкетирование с примене-
нием интернет-ресурсов. Для обработки результатов были 
привлечены методы статистического анализа: группировка, 
определение абсолютных и относительных статистических 
величин. На основе анкетирования 879 обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций Якутии были 
собраны сведения по всем основным характеристикам, опре-
деляющим уровень финансовой грамотности целевой сту-
денческой аудитории (пол, возраст, семейное положение, 
наличие детей, место проживания, форма обучения и др.).

Результаты исследования. В ходе подготовки была разра-
ботана анкета, включавшая 35 вопросов, отражающих основ-
ные характеристики финансовой грамотности, такие как основ-
ные понятия, навыки финансовых расчетов, поведение грамот-
ного потребителя и проч. В анонимном анкетировании приняли 
участие студенты 12 вузов и колледжей Якутии различных 
форм обучения, получающих различные специальности.

Таблица 1
Респонденты анкетирования

№ Название вуза (ссуза) Образовательный 
уровень Численность %

1 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова Высшее 248 28,21

2 Мирнинский политехнический институт (филиал Северо-Восточного 
федерального университета) Высшее 21 2,39

3 Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта Высшее 20 2,28
4 Якутская государственная сельскохозяйственная академия Высшее 25 2,84
5 Филиал Московского института государственного управления и права Высшее 29 3,30

6 Якутский институт экономики, филиал Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики Высшее 128 14,57

7 Якутский филиал юридического колледжа Российской секции 
Международной полицейской ассоциации Среднеспец. 142 16,5

8 Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации 
им. К. О. Гаврилова Среднеспец. 57 6,48

9 Якутский индустриально-педагогический колледж Среднеспец. 17 1,93
10 Якутский финансово-экономический колледж Среднеспец. 25 2,84
11 Якутский технологический техникум сервиса Среднеспец. 14 1,59
12 Профессиональный лицей № 5 (п. Жатай) Среднеспец. 153 17,41

Всего 879 100
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Общая численность респондентов, человек:
• 481 (54,72 %) женского и 398 (45,28 %) мужского пола;
• 621 (70,65%) — городские жители и 258 (29,35 %) про-

живают в сельской местности;
• 792 (90,1 %) не женаты (не замужем), соответственно 

87 (9,9 %) состоят в браке и имеют детей. 
Возрастной диапазон респондентов в целом соответ-

ствует целевой студенческой аудитории, а именно: 
• 608 человек (69,17 %, то есть большинство) — моло-

дые люди в возрасте до 20 лет; 
• 233 человека (26,51 % или четверть опрошенных) —  

в возрасте от 21 до 30 лет;
• 29 человек (3,30 %) — от 31 до 40 лет;
• 9 участников опроса — от 50 лет и выше (1,02 %), об-

учаются по заочной форме.
Присутствуют относительно равные пропорции респон-

дентов и в отношении образовательного уровня: 
• учащиеся среднего профессионального образования 

представлены в количестве 449 человек (51,08 %), из кото-
рых 104 (11,64 %) обучаются по экономическому профилю 
и 345 (39,29 %) — по непрофильным специальностям;  

• студенты, получающие высшие образование, — 430 
человек (48,92 %), в том числе 74 студента (8,53 %) эконо-
мического профиля и 356 (40,54 %) получают образование 
по другим специальностям.

Следовательно, в анкетировании были задействованы  
в основном молодые люди, обучающиеся в средних про-
фессиональных и высших учебных заведениях, в большин-
стве проживающие в столице Республики г. Якутске. 

Наиболее значимыми являлись вопросы о понимании 
личной финансовой грамотности (табл. 2). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют, что половина обучающихся — 
 413 респондентов (50 %), считают себя компетентными  
в вопросах финансовой грамотности (табл. 3), причем поло-
вое различие и семейное положение не влияют на уверен-
ность в своих познаниях. 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы  

достаточным уровень своей финансовой грамотности?»

Показатель Количество ответов Итогода нет
По гендерному различию

Мужчины 211 187 398
Женщины 202 279

По брачному признаку

Женатые (замужние)  
(с детьми) 41 46 87

Холостые (незамужние) 373 419 792
По возрастному признаку

До 20 лет 290 318 608
21—30 104 129 233
31—40 14 15 29
41—50 0 0 0
Старше 50 6 3 9

По уровням образования и направлениям подготовки
СПО (экон. профиль) 49 55 109
СПО (непрофиль. напр.) 174 171 345
ВО (экон. профиль) 41 33 74
ВО (непрофиль. напр.) 150 206 356

Возрастной диапазон ответов отражает критерии моло-
дости, когда молодое поколение (до 20 лет) уверенно счи-
тает свои познания соответствующими запросам современ-
ного общества, на уровне поколения 31—40 лет, уступая 
небольшой группе возрастных студентов (скорее всего, за-
очной формы обучения).

В отношении уровня обучения получены в целом схожие 
ответы. Так, в своих познаниях уверены 50 % учащихся СПО 
и 44 % студентов вузов. Заметим, что более критичны к себе 
студенты вузов и респонденты, чьей профильной дисципли-
ной является экономика, они менее уверены в своих знаниях, 
что, вероятно, оправдано реальной оценкой своих возможно-
стей и более глубоким пониманием сферы финансов.

Один из вопросов анкеты соотносился с ведением (ежеме-
сячного) учета личного бюджета и планирования семейного 
бюджета. Интересно, что несмотря на общепринятое россий-
ское мнение о преобладании женщин в ведении семейного 
бюджета, в Якутии в целом мужчины более склонны контро-
лировать бюджет (31 % опрошенных мужчин и 29 % опро-
шенных женщин). Треть респондентов делает это системати-
чески и треть — время от времени (по необходимости — 30 % 
в обеих группах). Логично, что представители более молодого 
поколения (до 20 лет) меньше обращаются к планированию 
своего бюджета, чем их старшие товарищи. 

Распределение респондентов по месту проживания го-
род или село не выявило существенных различий. Также 
незначительны различия между учащимися средних и выс-
ших учебных заведений, хотя более ответственно к данно-
му вопросу подходят студенты вузов. Вместе с тем не вы-
явлено кардинальных различий между студентами эконо-
мической направленности и других направлений (табл. 3). 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Ведете ли Вы (ежеме-
сячно) учет личного бюджета и бюджета Вашей семьи?»

Показатель Количество ответов (чел.) ИтогоДа Нет Иногда
По гендерному различию

Мужчины 123 156 119 398
Женщины 138 198 145 481

По возрастному признаку
До 20 лет 155 260 193 608
21—30 87 88 58 233
31—0 15 4 10 29
41—50 0 0 0 0
Старше 50 4 2 3 9

По уровням образования и направлениям подготовки
СПО (экон. профиль) 24 51 29 104
СПО (непрофиль. 
напр.) 82 152 111 345

ВО (экон. профиль) 27 25 22 74
ВО (непрофиль. 
напр.) 126 126 104 356

Планирование финансов на перспективу (готовность  
к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии) 
присутствует у 39 % опрошенных, из которых 20 % — жен-
щины и 18 % — мужчины, проживающие в городе. В целом 
планирование будущего не различается по гендерному при-
знаку, так как 37 % (180 человек) опрошенных женщин и 
41 % (162 человека) опрошенных мужчин планируют свои 
финансы на перспективу, что в целом составляет менее  
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половины опрошенных. Логично, что вопросы личной обе-
спеченности в будущем вызывают больший интерес у се-
мейных студентов: из 87 респондентов, состоящих в браке, 
54 человека (62 %) ответили утвердительно, в то время как 
из 792 их свободных коллег положительно ответили лишь 
288 (36 %) студентов.

Вопросы о наличии долгов, кредитов в банках и приоб-
ретения финансовых продуктов и услуг являются составля-
ющей уровня общей финансовой грамотности. В результате 
79 человек (9 % всех респондентов) имеют долги (помимо 
кредитов), 113 человек (13 %) — кредиты и 309 студентов 
(35 % респондентов) пользуются финансовыми услугами. 
Очевидно, что у студенчества Якутии присутствует прио-
ритетность понятий «долг», «банковский кредит» и «фи-
нансовая услуга». 

Результаты опроса показали, что студенчество Якутии 
осознает масштабность понятия финансовой грамотности. 
Затруднились с ответом менее 10 % респондентов, незави-
симо от признака распределения, и каждый второй студент 

понимает, что подразумевается под финансовой грамот-
ностью — от способности вести учет расходов и доходов  
до создания сбережений, умения планировать свое будущее 
и инвестировать личный капитал, — от 32 до 46 %. 

Ответ на вопрос, каким образом респонденты повы-
шают свою финансовую грамотность, показывает необ-
ходимость широкой просветительской работы. Значимый 
удельный вес во всех анализируемых распределениях от-
ветов получили варианты «Да, я постоянно повышаю свою 
финансовую грамотность, читаю специальную литературу, 
посещаю семинары, пользуюсь услугами независимых фи-
нансовых консультантов» и «Затрудняюсь ответить»: соот-
ветственно 35 и 54 %.

Вместе с тем более половины (!) студентов вузов эконо-
мического профиля узнают что-либо новое от знакомых и  
в СМИ (55 % опрошенных в этой категории), и, следова-
тельно, широкое просвещение в вопросах финансов и де-
нежного обращения — необходимый фактор повышения 
финансовой грамотности населения (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов на общие вопросы о понятиях финансовой грамотности

Варианты ответов
СПО ВО

Итого
Экон. профиль Непрофиль. напр. Экон. профиль Непрофиль. напр.

Повышаете ли Вы свою финансовую грамотность?
Да, узнаю что-то новое от своих 
знакомых, друзей, родственников,  
а также из СМИ

39 118 41 152 350

Да, я постоянно повышаю свою 
финансовую грамотность, читаю 
специальную литературу, посещаю 
семинары

11 18 7 26 62

Я и так все знаю 8 23 2 30 63
Затрудняюсь ответить 46 186 24 148 404

Какова, по Вашему мнению, основная задача человека в вопросе о личных финансах?
Максимально широко использовать 
потребительские кредиты 46 143 22 4 215

Сводить доходы с расходами 12 52 11 99 174
Уметь рассчитать эффективную ставку 
по кредиту 10 33 14 54 111

Как можно позднее выйти на пенсию 1 5 3 61 70
Постепенно трансформировать свой 
человеческий капитал в финансовый 
капитал

3 16 2 2 23

Все перечисленное 31 77 17 18 143
Затрудняюсь ответить 1 19 5 118 143

При ответах на вопрос об основной задаче индивида  
в сфере личных финансов большая часть респондентов вы-
брали вариант «Затрудняюсь ответить» — от 28 до 44 % 
разных категорий опрошенных.

Ответы о том, как распределяются бюджетные деньги  
в семье, характеризует финансовую модель поведения буду-
щего работающего населения нашей страны. Было предложе-
но два варианта: 1) сначала откладываем максимально возмож-
ную сумму, а потом тратим на все необходимое, и 2) сначала 
тратим на все необходимое (жилье, питание, одежду, и пр.) и 
если что-то остается, откладываем. Большинство опрошенных 
студентов, независимо от признака распределения, живут по 
второй модели поведения (72—75 %), и только четверть из них 
ориентирована на правильное финансовое поведение.

С возрастом респонденты изменяют ориентацию на пер-
вое направление, и более старшие из студентов более склонны  

к накопительному поведению. Так, из студентов в возрасте 
старше 50 лет 33 % распределяют семейный бюджет следую-
щим образом: сначала откладывают сумму для накопления,  
а потом тратят.

Познания студентов по различным аспектам финансо-
вой грамотности (основы экономики, налогообложения, 
финансовые расчеты, ценные бумаги, инвестиции, финан-
совое право, использование банковских карт и др.) можно 
оценить как достаточные — от 82 до 94 % правильных от-
ветов. Выявлено, что для студенческой аудитории являет-
ся сложной дефиниция «инвестиция», данный ответ имеет 
меньшую долю (от 3 до 10 %).

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что 
половина обучающихся — 413 респондентов (50 %) — счи-
тают себя компетентными в вопросах финансовой грамот-
ности. Возрастной диапазон ответов отражает ментальность 
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молодого поколения, и студенческая молодежь до 20 лет 
считает свои знания в области финансовой грамотности до-
статочными (49 %), уступая небольшой группе возрастных 
студентов свыше 50 лет (66 %). Уверены в своих познаниях 
50 % учащихся СПО и 44 % студентов вузов, из последних 
более критично оценивают свои знания респонденты, обуча-
ющихся по экономическим специальностям, что, очевидно, 
связано с реальной оценкой своих возможностей.

Ответы на вопрос о способах повышения финансовой 
грамотности показывают необходимость широкой просвети-
тельской работы, так как большинство представителей сту-
денчества узнают «что-то новое от своих знакомых, друзей, 
родственников, СМИ». Аналитика результатов выборочного 
анкетного опроса подтверждает современные тенденции, об-
условленные недостаточной финансовой грамотностью сту-
денческой молодежи Республики Саха (Якутия). 

Заключение
В целом эмпирика исследования свидетельствует, что уро-

вень финансовой грамотности студенчества Республики Саха 

(Якутия) в настоящее время совпадает с общероссийскими по-
казателями и является недостаточным. Несмотря на внедре-
ние во все федеральные государственные образовательные 
стандарты основных требований к экономическим понятиям, 
необходимо дополнительное формирование универсальных 
компетенций, основанных прежде всего на освоении практи-
ческих навыков элементов финансовой грамотности.

Очевидно, что обладание ключевыми понятиями фи-
нансовой грамотности и умение пользоваться ими на прак-
тике позволяет грамотно и рационально управлять своими 
денежными средствами. Общепризнано, что экономиче-
ское развитие страны во многом зависит от общего уров-
ня финансовой грамотности населения, и недостаточный 
уровень финансовых знаний приводит к отрицательным 
последствиям не только для граждан, но и для государства  
в целом. Социальная и экономическая стабильность в стра-
не зависима от уровня финансовой грамотности ее жите-
лей, в связи с чем разработка и внедрение программ повы-
шения финансовой грамотности населения должны быть 
важным направлением государственной политики.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

PECULIARTIES OF ARRANGEMENT AND FUNCTIONING  
OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN FOREIGN COUNTRIES

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика (3. Аудит, контроль и ревизия)
08.00.12 — Accounting, statistics (3. Audit, control and revision)

Актуальность исследования особенностей организации 
и функционирования систем внутреннего контроля в зару‑
бежных странах обусловлена необходимостью обоснования 
и внедрения в практику управления российскими организа‑
циями инструментария, доказавшего свою эффективность  
в мировой практике. По мере развития и адаптации пред‑
приятий к работе в сложных экономических условиях возрас‑
тают и ожидания заинтересованных сторон от внутрен‑
него контроля. Существующая практика функционирования 
систем внутреннего контроля на российских предприятиях 

требует пересмотра и адаптации к концептуальным на‑
правлениям развития, предложенным современным разви‑
тием науки, в том числе и зарубежным опытом. 

Представленное в статье исследование содержит ре‑
зультаты ретроспективного анализа формирования си‑
стемы внутреннего контроля в зарубежных странах, до‑
казана связь между методологией внутреннего контроля и 
уровнем развития экономических отношений в обществе, 
потребностями внутренних и внешних пользователей 
учетной информации. Значительное внимание в статье 
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уделено сравнительному анализу трудов Т. Белла, Р. Эшто‑
на, П. Марвика и иных зарубежных авторов, что позволяет 
вскрыть внутренние проблемы осуществления контроль‑
ных процедур на различных этапах развития системы вну‑
треннего контроля в зарубежных странах, а значит, избе‑
жать их в российской действительности.

В статье сделан вывод о потенциальной эффектив‑
ности внедрения на российских предприятиях системы 
внутреннего контроля, основанной на методологии три‑
ангуляций. В ее основе лежит использование субъектами 
внутреннего контроля нескольких методов проверки, по‑
зволяющих получить достоверные и взаимопроверяемые 
доказательства наличия (или отсутствия) нарушений. Ак‑
центировано внимание на ключевой роли профессионально‑
го суждения субъектов внутреннего контроля в организа‑
ции и проведении контрольных процедур и необходимости 
динамической оценки рисков как наиболее прогрессивных 
направлений развития современных систем внутреннего 
контроля зарубежных предприятий.

The relevance of the study of the features of the organization and 
functioning of internal control systems in foreign countries is due to 
the need to justify and implement in the practice of managing Rus‑
sian organizations instruments that have proved their effectiveness in 
world practice. As enterprises develop and adapt to work in difficult 
economic conditions, the expectations of stakeholders from internal 
control also increase. The existing practice of functioning of internal 
control systems at Russian enterprises requires revision and adap‑
tation to the conceptual directions of development proposed by the 
modern development of science, including foreign experience.

The study presented in the article contains the results of a ret‑
rospective analysis of the formation of the internal control system 
in foreign countries, the connection between the methodology of 
internal control and the level of development of economic relations 
in society, the needs of internal and external users of accounting 
information is proved. Significant attention in the article is given 
to a comparative analysis of the works of T. Bell, R. Eschton, P. 
Marvik and other foreign authors, which allows us to reveal the 
internal problems of the implementation of control procedures at 
various stages of the development of the internal control system in 
foreign countries, which means to avoid them in the Russian reality.

The article concludes that the potential implementation of an 
internal control system based on the “triangulation” methodology 
at Russian enterprises is possible. It is based on the use by subjects 
of internal control of several verification methods that allow ob‑
taining reliable and mutually verifiable evidence of the presence 
(or absence) of violations. Attention is focused on the key role of 
professional judgment of subjects of internal control in organizing 
and conducting control procedures and the need for dynamic risk 
assessment ‑ as the most progressive directions in the development 
of modern internal control systems of foreign enterprises.

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний ау‑
дит, оценка рисков, методы внутреннего контроля, субъ‑
екты внутреннего контроля, профессиональное суждение 
внутренних аудиторов, компоненты системы внутреннего 
контроля, триангуляции, оценка рисков, ARM, COSO, ASFE.

Keywords: internal control, internal audit, risk assessment, 
methods of internal control, subjects of internal control moni‑
toring, professional judgment of internal auditors, components 
of the internal control system, triangulation, risk assessment, 
ARM, COSO, ASFE.

Введение
Актуальность исследования, результаты которого 

представлены в настоящей статье, обусловлены тем об-
стоятельством, что внутренний контроль, будучи реали-
зованным в той или иной форме, является неотъемлемой 
частью деятельности любого современного предприятия. 
Он может быть регламентирован или нет внутренней рас-
порядительной документацией, осуществляться силами 
специальных подразделений или отдельными работниками 
в соответствии с исполняемыми ими должностными обя-
занностями. В любом случае он оказывает прямое и непо-
средственное влияние на процессы принятия решений и 
управление. Однако по-прежнему ряд вопросов, связанных 
с прикладными аспектами реализации функций внутренне-
го контроля, его целями и задачами, является недостаточно 
изученнымы и остродискуссионными в условиях россий-
ской действительности. 

В мировой литературе вопросам исследования фунда-
ментальных детерминант внутреннего контроля, способам 
повышения его качества отводится не менее важное значе-
ние, чем в российской действительности, что обуславли-
вает целесообразность исследования теории и практики 
организации и функционирования системы внутреннего 
контроля в зарубежных странах.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в обосновании эффективности внедрения на рос-
сийских предприятиях системы внутреннего контроля, 
основанной на методологии триангуляций, принятой в за-
рубежном мире, которая позволит обеспечить формирова-
ние высокой степени достоверности профессионального 
суждения субъектов.

Цель исследования состоит в систематизации подходов 
к организации и функционированию систем внутреннего кон-
троля в экономических субъектах зарубежных стран и вы-
работке на этой основе научно обоснованных предложений  
по развитию системы внутреннего контроля в России.

Для достижения цели в исследовании были поставлены 
и решены следующие задачи:

1) проведен анализ развития методики внутреннего кон-
троля в зарубежных странах и выделены его основные точ-
ки (ключевые методологии);

2) выявлены причины и факторы, обусловившие типи-
зацию методологии внутреннего контроля в зарубежных 
странах;

3) оценены перспективы внедрения в практику россий-
ских предприятий новых моделей внутреннего контроля  
на основе зарубежного опыта.

Теоретическая значимость исследования определяет-
ся актуальностью постановки задач и полученными резуль-
татами, развивающими теоретико-методическое обеспече-
ние системы внутреннего контроля.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что его результаты могут быть развиты до практиче-
ских рекомендаций, используемых в хозяйственной прак-
тике организаций. 

Методология исследования. Теоретико-методологи-
ческую основу исследования, результаты которого нашли 
отражение в настоящей научной статье, составили научные 
труды ведущих зарубежных ученых в области организации 
и функционирования системы внутреннего контроля.

Методический инструментарий исследования базиру-
ется на общенаучных и специальных методах познания: 
диалектическом, сравнительном и логическом анализе.  
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В процессе исследования использовались методы анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, наблюдения, группировки, 
что позволило обеспечить репрезентативность результатов 
исследования, аргументированность оценок и достовер-
ность выводов.

Результаты исследования. Изменение общемировой 
конъюнктуры оказывает безусловное влияние на измене-
ние методологии внутреннего контроля (при изложении 
результатов исследования в данной статье в соответствии 
с принятой в мировой практике терминологии мы будем 
абстрагироваться от противоречий между терминами «вну-
тренний контроль» и «внутренний аудит», сложившихся  
в отечественной теории экономического контроля, и ис-
пользовать терминологию цитируемого источника). 

В начале XX в., пишет Т. Белл (Timothy B. Bell), прои-
зошел рывок в развитии корпоративного бизнеса. Косвен-
ным последствием данного явления стало то, что затраты 
на проведение детализированного внешнего аудита стали 
превышать ожидаемую экономическую эффективность его 
результатов [1, с. 99].

Следует согласиться с позицией Т. Ю. Серебряковой, 
что именно это обстоятельство привело к тому, что впервые  
в 1905 г. была сформулирована точка зрения о том, что гра-
мотно организованная система внутренних проверок способ-
на в большинстве случаев устранить необходимость детали-
зированных проверок в рамках внешнего аудита [2, с. 38].

Как отмечает Е. Н. Хромов, данная ориентация внутрен-
него аудита на цели аудита внешнего сохранялась на протя-
жении последующих 100 лет до момента появления совре-
менных концепций внутреннего аудита [3, с. 28]. 

Получив окончательное оформление в начале 2000-х гг., 
данные концепции несут в своей основе длительную эволюцию 
подходов к развитию методов внутреннего аудита от выявле-
ний простых фактов мошенничества со стороны работников 
компаний (и не только учетных) до внедрения риск-ориенти-
рованного подхода (ARM) и использования триангуляцион-
ных и комплементарных методов контроля [4, с. 67].

Использование ARM легло в основу развития выборочных 
методов при реализации аналитических процедур, что способ-
ствовало снижению трудоемкости внутреннего контроля.

Отсутствие ошибок и искажений по основным направ-
лениям проверки, по мнению Р. Эштона, гарантировало 
отсутствие существенных искажений и, как следствие, до-
стоверность финансовой отчетности компании. Данный 
подход применяется и сейчас в ходе моделирования эконо-
мических информационных систем [5, с. 8].

Большой вклад в развитие статистических и эконо-
мико-математических методов внесли Роберт К. Эллиот 
(«Уникальные методы аудита»), Пит Марвика («Сравни-
тельная характеристика методологии аудиторских прове-
рок») [6, с. 171]. 

Одной из первых организаций, выпустившей докумен-
ты по унификации внутреннего контроля на предприятиях, 
является Институт дипломированных независимых бух-
галтеров (American Institute of Certified Public Accountants, 
AICPA). В 1985 году в США была организована националь-
ная комиссия, основной целью которой является борьба  
с предоставлением недостоверных данных в финансовой 
отчетности — комиссия Тредуэя (названа по имени пер-
вого председателя Д. С. Тредуэя). Выпущенный комисси-
ей в 1987 г. отчет содержал призыв к перечисленным ра-
нее организациям по объединению усилий для достижения 
договоренности о структуре и составе основных понятий  

системы внутреннего контроля, которые били бы общими 
для всех. Результат такой работы вышел в свет в 1992 г. и 
имел название «Интегрированная концепция внутреннего 
контроля» (Internal Control — Integrated Framework). Крат-
кое название этого документа — концепция COSO [7].

В трактовке COSO внутренний контроль является со-
вокупностью действий совета директоров, менеджеров и 
персонала на всех уровнях. Он является процессом, направ-
ленным на достижение определенной уверенности в том, 
что будут достигнуты цели организации через повышение 
достоверности и надежности операционной и финансовой 
информации и отчетности, возрастут эффективность и ре-
зультативность деятельности, будет поддерживаться со-
ответствие деятельности регулирующим ее нормативным 
актам и законодательству. Данная позиция встречается  
в трудах Стивена Рута (Steven J. Root) [8, с. 352].

Закон Сарбейнса — Оксли (2002 г.), устанавливающий 
требования к финансовой отчетности и процессу ее подго-
товки компаниями, чьи ценные бумаги зарегистрированы 
Комиссией по ценным бумагам и биржам США (Securities 
Exchange Commission, SEC), предусматривает обязанность 
компаний по обеспечению минимизации риска фальсифи-
кации финансовой отчетности, а также недопущению нару-
шений внутренних контрольных процедур [9]. 

Также на современном этапе развития внутреннего 
контроля к числу основных регламентирующих его орга-
низацию и проведение положениям следует отнести 8-ю 
директиву ЕС, статью 41 (8th EU Company Law Directive, 
article 41) «Мониторинг эффективности внутреннего 
контроля, внутреннего аудита и системы управления ри-
сками» [10].

Современная зарубежная университетская наука в сфе-
ре внутреннего аудита неразрывно связана с такими авто-
рами, как: Майк Толпа и Фредерика Нойман (Университет 
штата Иллинойс в Урбана-Шампейн); Кен Тротман (Уни-
верситет Нового Южного Уэльса), Рам Менон и Шу Йен 
(Национальный Тайваньский университет); Майк Конвей 
(партнер KPMG International), Крейг Кроуфорд и Скотт 
Шоуолтер (Департамент профессиональной практики 
KPMG International); а также Стивен Блай, Стюарт Кэм-
пбелл, Марти Финеган, Тед Хорн, Саймон Марти, Шейн 
ОʼКоннор, Арне Стратманн и Дигби Виртз и др.

В соответствии с позицией, изложенной Э. Аркс (Hal R. 
Arkes), внутренний контроль является важнейшим средством 
профилактики нарушений. Это инструмент мониторинга си-
туации на предприятии, полезный не только для учетных 
специалистов и должностных лиц, но и для всех лиц, прини-
мающих оперативные решения, а также разрабатывающих 
стратегию развития [11]. 

В трудах Р. Элиота (Elliott R.K.) закреплено следую-
щее определение внутреннего аудита: «Внутренний ау-
дит является независимой и объективной деятельностью, 
которая на систематической основе позволяет проводить 
оценку системы управления на месте и улучшать управле-
ние рисками» [6, с. 2].

Компоненты системы внутреннего контроля закрепле-
ны законодательно в каждой из стран ЕС. Синтезирован-
ный их перечень можно представить следующим образом:

1. Контрольная среда — охватывает все существенные 
внутренние аспекты деятельности организации, в том чис-
ле и не имеющие материального (ресурсного) воплощения, 
подвергаемые исследованию со стороны процедур вну-
треннего контроля.
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2. Управление рисками — эффективная система вну-
треннего контроля, требует, чтобы значительные риски, ко-
торые могут повлиять на достижение целей аудита, призна-
вались и постоянно оценивались. 

3. Деятельность по осуществлению контроля — сово-
купность методов и процедур, направленных на постоян-
ный контроль рисков и проверку достижимости целей ор-
ганизации. Проводится специализированными органами, 
являющимися внутренними органами управления органи-
зации, на основе специальных показателей (индикаторов). 
Данные показатели выступают в качестве меры для оценки 
полученных результатов, использования ресурсов, прове-
дения хозяйственных операций и процессов.

4. Информационная система — формируется на осно-
ве количественной и качественной информации о прово-
димых организацией операциях и процессах; должна быть 
оперативной, полезной и направленной.

5. Мониторинг — мера, обеспечивающая непрерыв-
ность внутреннего контроля всеми работниками организа-
ции при исполнении ими своих повседневных должност-
ных обязанностей в целях обеспечения эффективности и 
высокого качества методов контроля.

6. Контроль окружающей среды — включает контроль 
внешней среды, в которой организация осуществляет свою 
деятельность и является продолжением контрольной среды 
организации.

7. Целостность и этика — это кодекс поведения лиц, 
осуществляющих внутренний контроль, на основе приори-
тетов и ценностей, принятых в организации.

8. Организационная структура — цели внутреннего 
контроля в организации должны соответствовать целям 
управления организации, а подразделения внутреннего 
контроля должны быть интегрированы в единую органи-
зационно-управленческую систему предприятия.

9. Кадровая политика — лица, проводящие процедуры 
внутреннего контроля, должны обладать необходимой ква-
лификацией и быть компетентными для решения возложен-
ных на них задач [12].

Данный перечень в несколько измененном виде встре-
чается и в регламентирующих документах Organisation 
Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des 
Finances (INTOSAI) [13].

Если же элиминировать наименее распространенные 
компоненты системы внутреннего контроля, то состав ком-
понентов, каждый из которых имеет отношение ко всем на-
правлениям бизнес-целей, стратегическим, операционным 
целям отчетности и соответствия требованиям законода-
тельства, можно представить следующим образом: 

1) контрольная среда — Control Environment; 
2) система выявления и оценки рисков — Risk 

Assessment; 
3) контрольные процедуры — Control Activities; 
4) информационная среда и система коммуникаций — 

Information and Communication;
5) мониторинг СВК — Monitoring (модель COSO).
Тесно связана с последним компонентом системы вну-

треннего контроля система противодействия корпоратив-
ному мошенничеству, реализуемая ASFE [14].

28 сентября 2016 г. Комитет спонсорских организаций 
Комиссии Тредуэй (COSO) объявил о выпуске нового ис-
следования «Руководство по управлению рисками мошен-
ничества», проведенного совместно с Ассоциацией сер-
тифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE),  

в котором рассматриваются организационные аспекты 
создания программы управления рисками мошенничества  
в целях противодействия им [15].

Таким образом, система противодействия мошенни-
честву становится неотъемлемым атрибутом системы 
корпоративного управления. Во многих странах приня-
ты законодательные акты, обязывающие компании иметь 
эффективную системы контроля, а также регламенти-
рующие требования (критерии) к системам по борьбе  
с мошенничеством.

Тимоти Б. Белл, Марк Э. Печер и И. Соломон (Timothy 
B. Bell, Mark E. Peecher Ira Solomon) в своем исследовании, 
проводимом под эгидой KPMG International и посвященном 
обобщению концептуальных направлений развития ауди-
торской деятельности, пишут: «Аудиторы должны скеп-
тически относиться не только ко всем видам получаемых 
доказательств, но и к своим собственным процессам су-
ждения. Именно это должно помочь профессии определить 
новые способы повышения качества аудита, поскольку она 
сталкивается с новыми вызовами в XXI веке» [1, с. 101].

Данная мысль распространяется авторами и на вну-
тренний аудит компаний. Все большее распространение  
в зарубежной научной среде получает методология триан-
гуляций, в соответствии с которой мнение субъекта контро-
ля в отношении выявленных нарушений любого рода долж-
но подтверждаться системой доказательств.

Методика триангуляций представляет собой примене-
ние внутренними аудиторами нескольких методов провер-
ки, позволяющих получить достоверные и взаимопроверя-
емые доказательства наличия (или отсутствия) нарушений, 
используемых для формирования мнения аудитора.

Профессиональное суждение внутренних аудиторов — 
это основное, что влияет на пути принятия решений компа-
ниями, причем не только в сфере ведения учета и финан-
совой отчетности, но и ценообразования, оценки рисков, 
системы менеджмента и маркетинговой политики. 

Оценка риска как неотъемлемая часть внутреннего аудита, 
закрепленная нормативно-правовыми актами наднациональ-
ного характера, не отрицается данными авторами. Но одно-
временно подчеркивается, что кульминацией оценки рисков 
должно стать формирование обоснованных убеждений, под-
крепленных доказательствами из разных фундаментальных 
источников. Причем для внутренних аудиторов данная про-
блема стоит даже более остро, чем для внешних, так как им от-
носительно сложнее выявлять искажения, вносимые высшим 
менеджментом компании в сведения о значительных эконо-
мических событиях и обстоятельствах, имеющие значение 
для финансовой отчетности предприятия. 

Выводы и заключение
Все рассмотренные выше методики и подходы к постро-

ению систем внутреннего контроля в зарубежных странах 
во многом схожи и пересекаются друг с другом. Необходи-
мо признать, что обширный зарубежный опыт организации 
системы внутреннего контроля не нашел широкого приме-
нения в условиях российской действительности, и причины 
этого кроются прежде всего в разных принципах постро-
ения управленческих и информационных систем россий-
ских и зарубежных предприятий. При полном совпадении 
продекларированных методов контроля их реализация су-
щественно различается.

В условиях российской действительности методы вну-
треннего контроля должны использоваться в логическом 
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единстве, и наивысшую ценность имеют результаты кон-
троля, подтвержденные различными способами (с примене-
нием различных методов и (или) подходов). Составляющим 
данного подхода является выбор методов контроля, осно-
ванный на взаимном соответствии объекта контроля (EBS), 
который преобразуется под воздействием бизнес-процес-
сов, проистекающих в компании (MBR), и его отображения 

в системе учетной и отчетной информации (MII). Также 
оперативно реагировать на изменения условий функциони-
рования хозяйствующего субъекта способна и система вну-
треннего контроля, основанная на методологии триангуля-
ций. Именно она обеспечивает динамичность контрольных 
процедур, их надежность и объективность оценки резуль-
татов, что весьма необходимо российским предприятиям.
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В статье рассматриваются особенности формирова‑
ния интеллектуального человеческого капитала в условиях 
«креативной экономики» России. Определена отличительная 
особенность «креативной экономики» (творческой). Раскры‑
та система факторов, влияющих на формирование челове‑
ческого капитала в процессе его инновационного развития. 
Сформулировано целостное представление о креативной 
составляющей трудовых ресурсов и ее роли в составе тра‑
диционных факторов производства. Определены причины 
низкой эффективности внедрения интеллектуальных и твор‑
ческих ресурсов в современных условиях, когда наблюдается 
высокая мобильность капитала и факторов производства, а 
современная экономика перешла от конкуренции, основанной 
на сравнительных преимуществах (стоимость рабочей силы 
и наличие природных ресурсов), к конкуренции, основанной  
на преимуществах, состоящих в уникальных производствах и 
процессах, то есть на интеллектуальном капитале. Проде‑
монстрирована взаимосвязь главного фактора производства 
— человеческого капитала (труда) и интеллектуального про‑
изводства. Приведены элементы творческой составляющей 
человеческого потенциала. Также представлены факторы, 
влияющие на инновационную активность человеческого ка‑
питала. Предложено при оценке человеческого капитала 
рассматривать интеллектуальный капитал и интеллекту‑
ально‑креативный ресурс. Приведена характеристика роли 
интеллектуального капитала, признание которой вносит 
значительные коррективы в современные методы организа‑
ции и управления. При рассмотрении современного истори‑
ческого периода развития человеческого капитала выделены 
основные элементы, характеризующие изменения в сфере 
образования, а также выделены направления повышения эф‑
фективности использования человеческого капитала через 
повышение эффективности системы непрерывного (про‑
фессионального) и дополнительного образования. Обосновы‑
вается создание и развитие новых качественных подходов  
к теориям прогрессивной экономической динамики в сфере об‑
разовательной деятельности.

The article discusses the features of formation of the intel‑
lectual human capital in the conditions of the “creative econo‑
my” of Russia. The distinctive feature of the “creative econo‑
my” (imaginative) is defined. The system of factors influencing 
the formation of human capital in the process of its innovative  

development is revealed. A holistic view of the creative compo‑
nent of the labor force and its role in the composition of tradi‑
tional factors of production is formulated. The reasons of the 
low efficiency of introducing intellectual and creative resourc‑
es in the modern conditions are determined, when there is a 
high mobility of capital and production factors, and the modern 
economy has moved from competition based on comparative 
advantages (labor cost and availability of natural resources) to 
competition based on the advantages of unique productions and 
processes, i.e. intellectual capital. The interrelation of the main 
factor of production ‑ human capital (labor) and intellectual 
production is demonstrated. The elements of the creative com‑
ponent of human potential are given. The factors influencing 
the innovative activity of human capital are also presented. It 
is proposed in this study, when evaluating the human capital, 
to take into account the intellectual capital and intellectual and 
creative resource. The characteristic of the role of intellectual 
capital is provided, which recognition makes significant adjust‑
ments to modern methods of organization and management. 
When considering the modern historical period of human cap‑
ital development, the main elements characterizing changes in 
the field of education are highlighted, and the direction of im‑
proving the efficiency of using human capital through improving 
the system of continuous (vocational) and additional education 
is underlined. The creation and development of new qualitative 
approaches to the theories of progressive economic dynamics in 
the field of educational activity is substantiated.

Ключевые слова: креативная экономика, человеческий 
капитал, труд, управление, инновации, творчество, фак‑
торы экономического роста, государство, интеллектуаль‑
ный капитал, творческий потенциал.

Keywords: creative economics, human capital, labor, man‑
agement, innovations, creativity, factors of economic growth, 
state, intellectual capital, creative potential.

Введение
Актуальность темы. Современный период цивилиза-

ции с точки зрения развития человеческого капитала мож-
но трактовать как «креативную экономику», характеризую-
щуюся изменением структуры содержания факторов про-
изводства, в котором творческая составляющая трудовых 
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ресурсов становится доминирующим качеством и влияет 
на изменение социальных, экономических, технологиче-
ских, управленческих и организационных отношений. Фор-
мирование «креативной экономики» приводит к развитию 
человеческих ресурсов, обладающих творческим потенциа-
лом, и, как следствие, играющих приоритетную роль в соз-
дании совокупного дохода.

Изученность проблемы. Проблематика формирования 
креативного потенциала личности в современных динамич-
но развивающихся экономических условиях как в разрезе 
нашей страны, так и за рубежом имеет важное и перспек-
тивное направление развития. Данная проблема подни-
мается в работах Л. Абалкина, Г. Беккера, М. Кастельса,  
Г. Клейнера, К. Маркса, Э. Мэдисона, Дж. Псахаропулоса, 
Дж. Стиглица, Дж. Шульца, Л. Эдвинссона и др.

Целесообразность разработки темы связана с поиском 
наиболее эффективных форм осуществления образовательной 
деятельности и их поддержки со стороны органов публичной 
власти и субъектов бизнеса на современном этапе экономи-
ческих реформ и модернизации сферы образования в России. 

Элементом научной новизны при рассмотрении про-
блемы является разработка новых подходов по расшире-
нию общей компоненты национального человеческого ка-
питала, повышению эффективности его использования  
с применением системы непрерывного (профессионально-
го) и дополнительного образования.

Целью данного исследования является определение 
форм и методов формирования, накопления и эффектив-
ного использования человеческого капитала для развития 
страны и целесообразность формирования современной си-
стемы образования с целью повышения креативной состав-
ляющей трудовых ресурсов. 

Цель определила решение следующих задач: 
— определить особенности формирования интеллекту-

ального человеческого капитала в условиях «креативной 
экономики» России;

— раскрыть систему факторов, влияющих на формиро-
вание человеческого капитала в процессе его инновацион-
ного развития;

— сформулировать понятие креативной составляющей 
трудовых ресурсов;

— определить направления повышения эффективности 
формирования, накопления и использования человеческого 
капитала.

Теоретическая и практическая значимость работы 
имеет важную перспективу и потенциал. В практическом 
поле применения работа может быть использованы в целях 
развития ряда направлений экономической теории: теории 
социальной экономики, теории человеческого капитала, а 
также при создании целостной системы формирования кре-
ативного потенциала человеческого фактора.

Основная часть
Творческая составляющая человеческого потенциала 

приводит к революционным изменениям в компетенциях, 
профессиональной квалификации, трансформируя уровень 
знаний и профессиональных характеристик работников  
в совокупный социально-интеллектуальный капитал труда 
как фактора производства [1]/

Отличительной особенностью творческой, или «креатив-
ной» экономики, является ориентация ее на воплощение в 
жизнь новых идей, которые, как правило, являются резуль-
татом формирования и развития инновационного сектора, 

представленного прежде всего сферой высокотехнологич-
ных услуг и оказывающих прямое и непосредственное вли-
яние на постепенную динамику экономических, социаль-
ных, технологических показателей и характеристик, а также  
на содержание продуктивных, секторальных и территори-
альных пропорций [2, 3].

Все это приводит к изменениям в структуре обще-
ства, в которой увеличивается доля «креативной эконо-
мики» за счет запуска инноваций в области продуктов 
и процессов в научной, образовательной, предпринима-
тельской и управленческой деятельности, а также в об-
ласти массовой культуры, субъективного искусства и ин-
дивидуального дизайна. 

Увеличение добавленной стоимости, созданной субъек-
тами процесса воспроизводства — владельцами творческо-
го мышления и способностью генерировать оригинальные 
идеи, инициируя инновационный цикл, приводит к выводу 
о необходимости создавать и развивать новые качествен-
ные подходы к теориям прогрессивной экономической 
динамики, которые обычно вытекают из предположения  
об ограниченности ресурсов [4, 5]

Современная модификация неоклассических и неокейн-
сианских моделей с точки зрения экономической теории, 
которая заключается в расширении перечня переменных 
экономического роста путем интеграции традиционных 
ресурсов и технологий, не позволяет объективно прогнози-
ровать динамику социально-экономических явлений и про-
цессов, что снижает эффективность мер контроля на мега-, 
макро- и микроэкономическом уровнях. В этой связи пред-
ставляется перспективным изменить основные предполо-
жения экономического анализа и включить творческую 
составляющую в традиционный квартет факторов произ-
водства, что приводит к необходимости преодоления абсо-
лютного предела ресурсов [6].

Методология. Применяется сочетание общетеоретиче-
ских принципов научного познания (диалектики развития 
общества), подходов (системно-комплексного, систем-
но-структурного, системно-функционального при инте-
грирующей роли системно-исторического), теоретических 
концепций и методов исследования.

Изучение обозначенной проблемы проведено в рамках 
системного подхода, дополнительно использованы позна-
вательные возможности диалектического метода, институ-
ционального подхода.

Результаты
Потребность в работниках, имеющих творческое начало, 

напрямую зависит от уровня развития технологий с высокой 
степенью знаний и в то же время оказывает непосредствен-
ное влияние на уровень инноваций в экономике. Увеличение 
инвестиционных расходов на НИОКР на постиндустриаль-
ном этапе развития породило рост творческой деятельности, 
косвенными показателями которой являются доля инноваци-
онных продуктов в общем объеме производства, доля и коли-
чество инновационных организаций в их общем количестве, 
количество выданных патентов и т. д. Согласно оценкам экс-
пертов, в период с 1953 по 2013 гг. объем подобных инвести-
ций в мире возрос с 5 до 250 млрд долларов, а доля креатив-
ных отраслей в глобальном ВВП составила 7 % [7].

Низкая конкурентоспособность отдельных видов про-
дукции отечественных производителей коррелирует с низ-
кой международной деятельностью российских патентных 
заявителей, которая связана с сохранением диспропорций 
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в сфере образования, низкой эффективностью внедрения 
интеллектуальных и творческих ресурсов, отсутствием эф-
фективных механизмов управления ими в предпринима-
тельских структурах и на уровне национальной экономики. 
Превращение интеллектуальных и творческих способно-
стей человека в источник экономического роста предпола-
гает необходимость дальнейшего развития теории и прак-
тики предпринимательской деятельности, атрибутивными 

свойствами которой являются инновации и творчество  
в экономических явлениях и процессах. Взаимосвязь глав-
ного фактора производства — труда и производственного 
процесса представлена на рис. 1.

Современная, в частности западная, экономическая нау-
ка далеко ушла от концепции факторов производства, и ба-
зовое обоснование труда перестало быть конструктивным 
для понимания сущности хозяйственных отношений.

Труд 
(человеческий 

капитал) 
→ Технология 

производства → 
Интеллектуальный 

капитал 
(креативность) 

→ 

Увеличение и 
качественное 

совершенствование 
процесса 

производства 

→ 
Интеллекту-

альное 
производство 

 
Рис. 1. Взаимосвязь главного фактора производства и интеллектуального производства

При этом необходимо учитывать вклад новой теории 
«созидательных способностей человека», радикально из-
менившей стандартные представления об объективных ус-
ловиях развития, и рассматривать труд как «плодотворную 
ориентацию личности» и, следовательно «результат эко-
номического процесса». Оценкой человеческого капитала  
в данном случае необходимо считать интеллектуальный ка-
питал, интеллектуально-креативный ресурс. «Теперь у нас 
есть новая мера стоимости — это интеллектуальный капи-
тал и средства его оценки. Эта система изменения включает 
в себя более широкий круг объектов …» [8]. 

Всеобщее признание роли интеллектуального капитала 
вносит значительные коррективы в современные методы 
организации и управления. «Применение интеллектуаль-
ного капитала означает учет при анализе стоимостных по-
казателей не только финансового, но также человеческого 
и структурного факторов... Сегодня у нас есть универсаль-
ный критерий оценки и сравнения динамики стоимостных 
показателей предприятий любого типа» [9].

Процесс формирования и воспроизводства интеллек-
туального капитала имеет непрерывный характер. Первый 
цикл формирования интеллектуального капитала занимает 
первые шесть-семь лет жизни личности, когда полную от-
ветственность несут родители, а государство оказывает со-
действие через муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения. Следующий цикл — общее среднее об-
разование, формирующее базовый объем знаний в области 
естественных, общественных и гуманитарных наук. Одним 
из важнейших циклов является получение профессиональ-
ного образования, в ходе которого происходит формирова-
ние квалификации и трудового капитала.

На практике существуют различные методы оценки ве-
личины интеллектуального капитала и его роли в развитии 
креативной экономики, где процесс образования играет 
важную роль. При этом можно отметить, что креативному 
капиталу присуще своеобразные особенности. Он не впи-
сывается в традиционные модели анализа и имеет двой-
ственную форму собственности: с одной стороны, является 
собственностью владельца (носителя) капитала (его зна-
ния, опыт, творческие способности, одаренность, креатив-
ность, эстетичность) и, с другой стороны, как структурный 
компонент имеет связи, компетенцию, ноу-хау, информа-
цию, программно-техническое обеспечение и принадлежит 
обществу или отдельно взятой компании [10, 11].

Современный исторический период развития человече-
ского капитала характеризуется модернизацией образова-
ния и представляет следующие элементы изменений:

— развитие негосударственных источников финансиро-
вания профессионального образования;

— расширение долевых и гибридных инструментов 
с нормативной регулирующей ролью государства в их 
функционировании;

— движение к высшему (третичному) образованию 
практически универсально [12];

— измерение образования по количеству лет (или ча-
сов) обучения все меньше отражает его роль в качестве 
социально-экономического ресурса, в то время как каче-
ственные показатели, в отличие от начального периода 
промышленности, появляются на переднем плане и стано-
вятся приоритетными;

— растущий потенциал и важность информационных 
технологий в распространении знаний, что приводит к раз-
витию новых форм дистанционного образования;

— рост информационных технологий в распростране-
нии и приобретении знаний;

— модификация роли главных институтов высшего об-
разования (университетов), которые становятся центрами 
инновационных кластеров и активизации их взаимодействия  
с корпорациями реального сектора и государством в процессе 
производства и трансфера наукоемких технологий;

— по мере сокращения жизненного цикла экономически 
ценных знаний накопление человеческого капитала все чаще 
осуществляется не только в стандартных формах образова-
ния, но и в различных видах практики неправительственных 
организаций в области профессионального роста или разви-
тия или профессиональной переподготовки (ДПО) [1].

Можно выделить следующие назначения системы не-
прерывного (профессионального) и дополнительного обра-
зования в направлении повышения эффективности исполь-
зования человеческого капитала:

— поддержка конкурентного сегмента образования,  
в частности поощрения российских вузов к экспорту обра-
зовательных услуг;

— создание дополнительных учебных заведений (ДПО) 
для расширения участия экономически активного населения;

— разработка целевых образовательных кредитов бан-
ками и работодателями на рынке с внедрением системы ре-
финансирования и механизмов секьюритизации образова-
тельных кредитов;

— стремление к сокращению прямых расходов бюджет-
ной системы профессионального образования в контексте 
расширения общей компоненты национального человече-
ского капитала и увеличение интенсивности интеллекту-
альной миграции [14, 15].
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Заключение
Можно утверждать, что в настоящий период современ-

ного экономического роста закономерности формирова-
ния, накопления и использования человеческого капитала 
как системного фактора развития интеллектуалоемкой эко-
номики в России в целом соответствуют основным обще-
мировым закономерностям:

— повышение интеллектуальной интенсивности экономи-
ки при переходе к промышленному развитию, которое, достиг-
нув критических уровней своих ключевых показателей, созда-
ет потенциал для новой системной социально-экономической 
трансформации — генезиса постиндустриального общества;

— повышенная роль накопления физического капитала по 
сравнению с человеком на ранних стадиях индустриализации;

— непрерывный характер формирования человеческого 
капитала.

В работе определена специфика основных этапов раз-
вития научных концепций о сущности «креативной эко-
номики», дано обоснование особенностей творческой 
составляющей человеческого потенциала, разработаны 
новые подходы к расширению общей компоненты на-
ционального человеческого капитала, повышению эф-
фективности его использования с применением системы 
непрерывного (профессионального) и дополнительного 
образования, а также доказана необходимость создания 
и развития новых качественных подходов к теориям про-
грессивной экономической динамики в сфере образова-
тельной деятельности.
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РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

DEVELOPMENT OF THE OWN TRADE MARKS AT THE RUSSIAN MARKET  
OF BUILDING MATERIALS

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

Восприятие и обеспечение востребованности соб‑
ственных торговых марок (СТМ, частные марки или 
private labels) является актуальным для современного ре‑
тейла. Не только крупные федеральные, но и небольшие 
региональные торговые сети серьезно занимаются форми‑
рованием и развитием собственных торговых марок, рас‑
сматривая данный процесс как полноценный бренд‑менед‑
жмент в долгосрочной перспективе. Связано это с тем, 

что частные марки выступают не только как инструмент 
увеличения доходности бизнеса, но и как фактор создания и 
поддержания лояльности потребителей к бренду самого ре‑
тейлера. Однако чем больше собственных торговых марок 
выпустит ретейлер, тем сложнее осуществлять контроль 
за указанными процессами и тем выше ответственность за 
решения для этих марок, так как возникает риск потери ло‑
яльности потребителей к самому бренду ретейлера.
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Несмотря на достаточно большой интерес торговых 
сетей к собственным торговым маркам, большинство ис‑
следований в этой области ограничивается сферой FMCG. 
Данная статья знакомит читателей с исследованием спец‑
ифики продвижения и развития собственных торговых 
марок на российском рынке строительных материалов,  
в частности на примере группы компаний «Строительный 
двор» (г. Тюмень). Исследование проведено с использова‑
нием методов контент‑анализа и анкетирования. Полу‑
ченные результаты позволили авторам выявить основные 
причины покупки товаров под собственными торговыми 
марками и факторы влияния на эффективность развития 
частных марок, а также определить предпочтитель‑
ные способы продвижения собственных торговых марок  
в группе компаний «Строительный двор» (г. Тюмень).

The perception and ensuring the demand for the own trade 
marks (private labels, PL) is relevant for modern retail. Not only 
large federal but also small regional retail chains are seriously 
engaged in the formation and development of their own brands, 
regarding this process as a full‑fledged brand management in the 
long term. This is due to the fact that private labels act not only 
as a tool to increase business profitability, but also as a factor 
in creating and maintaining consumer loyalty to the retailer’s 
brand. However, the more own brands the retailer launches, the 
more difficult it is to control these processes and the greater is the 
responsibility for decisions for these brands, as there is a risk of 
loss the consumer loyalty to the retailer’s brand itself.

Despite the sufficiently large interest from retail chains in their 
own brands, most of research in this area is limited to the FMCG 
field. This article introduces readers to the study of the specifics 
of the private labels promotion and development on the Russian 
market of building materials, in particular, using the example of 
the group of companies Stroitelny Dvor (Tyumen). The study was 
conducted using the methods of content analysis and questioning. 
The obtained results allowed the authors to identify the main rea‑
sons for purchasing the privately labelled products and the factors 
influencing the development efficiency of private labels, as well as 
to determine the preferred ways to promote their own trademarks 
in the group of companies Stroitelny Dvor (Tyumen).

Ключевые слова: ретейл, ретейлер, собственная торго‑
вая марка (частная марка), СТМ, общенациональная мар‑
ка, рынок строительных материалов, продвижение, фак‑
торы покупок СТМ, развитие СТМ, мерчендайзинг СТМ.

Keywords: retail, retailer, private label, PL, national brand, 
market of construction materials, promotion, factors of pur‑
chasing PL, development of PL, merchandising of PL.

Введение
Актуальность и целесообразность разработки темы. 

Каждый раз, совершая покупки, среднестатистический по-
требитель делает выбор, имея большое количество предло-
жений от разных производителей с неочевидными различи-
ями в базовых характеристиках.

Согласно данным Ipsos Comcon [1], взятым из всероссий-
ского исследования потребителей «Российский индекс це-
левых групп» за 2017 г., россияне стали рациональнее под-
ходить к выбору товаров. С 2015 года уменьшается число 
россиян, готовых переплатить за известный бренд, что спо-
собствует росту популярности собственных торговых ма-
рок розничных сетей (ретейлеров). 70 % россиян в возрасте  

от 16 лет и старше хотя бы раз потребляли продукцию 
СТМ. При этом большинство потребителей не считают это 
временной мерой, связанной лишь с кризисом в экономике, 
они собираются покупать товары под частными марками и 
в случае повышения уровня жизни.

Собственная торговая марка, или частная марка (private 
label), — это продукция, выпускаемая по заказу конкрет-
ной розничной сети, как правило, немного дешевле прода-
ющихся под брендами аналогов в среднем и высоком це-
новых сегментах и агрессивно дешевле (средняя разница  
в цене — 30 %) в низком ценовом сегменте [2].

Ретейлеры стараются удерживать доступную стоимость 
для конечного потребителя, при этом контролируя и под-
держивая стабильное качество продукции, выпускаемой 
под собственными марками. Достигается это за счет сле-
дующих основных факторов: СТМ продвигаются непо-
средственно в процессе выбора покупателем товара в ме-
сте совершения покупки, а значит, расходы на маркетинг и 
рекламу снижаются, торговая сеть может контролировать 
процессы производства таких товаров, затраты на логисти-
ку и дистрибуцию и, соответственно, их себестоимость.

В целом аналитики российского рынка и эксперты счита-
ют, что СТМ сейчас — это многообещающий вектор разви-
тия, способный повысить доходы компании, достичь лояль-
ности клиентов и заинтересовать новых потребителей. Этим 
пользуются многие ретейлеры в России и за рубежом, о чем 
говорят статистические данные: доля СТМ в ассортименте 
многих компаний на российском рынке достигает 20—25 % 
от всей представленной продукции. При этом стоит отме-
тить, что динамика роста продаж частных марок опережает 
динамику современной торговли: так, в 2017 г. по сравнению  
с 2016 г. рост продаж СТМ составил 11,4 % в денежном выра-
жении, в то время как рынок в целом вырос на 5,8 % [3].

Большинство исследований в данной области сосредото-
чены в сфере FMCG, однако интерес также представляют воз-
можности использования СТМ на других рынках, в частности 
строительных материалов. На этом рынке присутствуют как 
крупные игроки масштаба «Леруа Мерлен», так и небольшие 
региональные строительные ретейлеры, которые стремятся 
выводить и развивать собственные торговые марки.

Таким образом, указанные аспекты определяют акту-
альность и целесообразность исследования, посвященного 
выявлению основных факторов влияния на использование 
собственных торговых марок на рынке строительных мате-
риалов и определению особенностей продвижения данных 
марок строительными ретейлерами с учетом целей, мето-
дов и стратегий компаний.

Изученность проблемы. Понятие торговой марки при-
водится во всех классических учебниках по маркетингу  
(Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Аакер и др.). Реализация товаров 
под собственными торговыми марками рассмотрена в работах  
С. А. Старова [4], Т. С. Ждановой [5], Д. И. Леонова и 
М. Б. Бурмистрова [6] и др. Аналитика и статистика по те-
матике представлена на ресурсах: Ipsos Comcon, The Nielsen 
Company, ИА «INFOLine», АО «Росбизнесконсалтинг» и пр.

По мнению авторов, наиболее полно суть торговой мар-
ки отражена в следующей трактовке Ф. Котлера: «Торговая 
марка — имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочета-
ние, предназначенные для идентификации товаров и услуг 
одного продавца или группы продавцов и дифференциации 
их от товаров и услуг конкурентов» [7].

К. Келлер предлагает рассматривать торговую марку 
как «уникальное вспомогательное свойство (совокупность 
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вспомогательных свойств) товара, выделяющее его среди 
других товаров, удовлетворяющих аналогичную потреб-
ность. Вспомогательные свойства бывают рациональны-
ми (осязаемыми, конкретными) или эмоциональными 
(нематериальными, абстрактными). Рациональные обо-
значают необычные функции товара. Эмоциональные 
обозначают уникальные представления потребителей  
о марке, ее образ» [8].

Т. С. Жданова определяет собственную торговую марку 
как «официально зарегистрированный специальный отли-
чительный знак торгового предприятия, торговой фирмы, 
который они вправе размещать на продаваемых товарах, 
изготовленных по заказу данной фирмы» [5].

Интересна позиция Н. Тесаковой, которая в своей ра-
боте подходит к пониманию собственной торговой марки  
с двух сторон: во-первых, марка выражает продавца, это от-
ношение между маркой и производителем, во-вторых, мар-
ка взаимодействует с потребителем. В первом случае автор 
рассматривает торговую марку как товарную марку: «Это 
объект интеллектуальной собственности, актив компании, 
который позволяет ей выделить свой продукт среди анало-
гов и является средством повышения прибыльности компа-
нии». Во втором — как средство удовлетворения потребно-
сти потребителя: «это товар или услуга, удовлетворяющие 
определенные физические и эмоциональные потребности, 
облегчающие процедуру выбора товара из числа аналогич-
ных ему» [9].

Процесс создания и развития собственных торговых 
марок в настоящее время находится на качественно новом 
уровне, если СТМ первого поколения были популярны  
в группе потребителей, которые готовы к невысокому каче-
ству ради более низкой стоимости продукта, СТМ второго 
поколения начали выполнять идентификационную функ-
цию, так как появилось марочное имя на упаковке продук-
та, то СТМ третьего поколения представляют собой мар-
ки-имитаторы, имея при этом приемлемые качество и цену, 
а СТМ четвертого поколения можно рассматривать уже  
в качестве полноценных брендов ретейлеров, нацеленных 
на премиальный сегмент рынка [4].

Исследователи выделяют следующие факторы влияния 
на развитие собственных торговых марок розничных сетей 
в России:

1) присутствие на российском рынке западных трансна-
циональных компаний;

2) существование в России значительного сегмента по-
купателей, чувствительных к цене;

3) трансформация части локальных розничных сетей  
в региональные, а затем и в национальные;

4) временные и экономические ограничения при разра-
ботке и внедрении собственных торговых марок приводят  
к исключению части этапов классического брендинга;

5) при продвижении частной марки для российского по-
требителя актуальны стандартные маркетинговые комму-
никации (промоакции и реклама в местах продаж).

Научная новизна заключается в расширении теоре-
тико-прикладного знания о возможностях и ограничениях 
реализации СТМ в современных экономических условиях, 
обосновании повышения роли СТМ в перспективном раз-
витии российских строительных ретейлеров.

Цель и задачи исследования. Цель — изучение 
особенностей использования и развития СТМ в дея-
тельности ретейлеров на российском рынке строитель-
ных материалов. Для этого необходимо сделать обзор 

предпосылок появления и развития СТМ в России, оха-
рактеризовать ситуацию на рынке строительных мате-
риалов, проанализировать на основе данных анкетно-
го опроса потенциальных и реальных клиентов ООО 
«Строительный двор» (г. Тюмень) направления работы 
компании с СТМ.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется актуальностью темы и цели исследования, 
заключается в возможности использования полученных 
результатов и выводов в процессах продвижения СТМ  
на рынке строительных материалов РФ.

Основная часть
Первые собственные торговые марки появились в Рос-

сии в начале 2000-х гг., и на первоначальном этапе их раз-
витие было достаточно медленным. Активный толчок СТМ 
получили в 2008—2009 г., в период экономического кризи-
са и резкого скачка курса доллара. Покупатели стали при-
обретать собственные торговые марки розничных сетей 
скорее в качестве антикризисной меры, в условиях резко-
го сокращения потребительских доходов, что тем не менее 
способствовало «привыканию» потребителей к самому по-
нятию СТМ и снижению фактора недоверия к новому явле-
нию на рынке.

Следующим периодом повышения спроса на СТМ стал 
2014—2015 г., что опять было продиктовано снижением 
покупательской способности населения. СТМ чаще все-
го воспринимались как недорогая и относительно некаче-
ственная замена общенациональным маркам, поэтому они 
продавались в основном в низком ценовом сегменте. Од-
нако потребительское восприятие постепенно меняется, 
и в настоящий момент времени, по данным исследования 
GFK, одной из тенденций развития СТМ в России являет-
ся то, что СТМ перестает быть просто самым бюджетным 
предложением магазина. Все чаще собственная товарная 
марка позиционирует себя как эксклюзивное предложение 
для потребителя [10]. Покупатели готовы переключаться на 
СТМ в разных ценовых сегментах при наличии уникально-
го предложения.

По данным исследования [11], проведенного компа-
нией NeoAnalitics, темпы роста российского рынка СТМ  
в 2018 г. составили 13,39 % против аналогичного показате-
ля прошлого года. При этом, имея положительную динами-
ку, прирост периода 2017—2018 гг. несколько замедлился.

Если рассматривать динамику роста продовольствен-
ных СТМ, то в 2016 г. продовольственные частные мар-
ки росли на 11,5 % при общем росте этого рынка на 5,3 %,  
в 2017 г. рост замедлился до 3 ,1%, что ниже общей динами-
ки этого сектора рынка (3,4 %) [12]. На рис. 1 представле-
на динамика продаж продовольственных СТМ в денежном 
выражении в 2017 г. относительно 2016 г.

Основное отличие российских СТМ заключается  
в том, что в настоящее время акцент делается исключи-
тельно на цене: 80 % российских СТМ — это эконом-сег-
мент. Говоря о причинах приобретения товаров под СТМ, 
покупатели в 2017 г. прежде всего называли их низкую 
цену (рис. 2) [13].

При этом в 2018 г. такие факторы, как качество, вкус и 
широкий ассортимент, стали более значимыми для покупа-
телей. Их назвали в качестве причин покупки СТМ 39, 25 
и 22 % соответственно. Хотя пока еще для 28 % потре-
бителей главным барьером для покупки являлось низкое 
качество СТМ [14].
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Рис. 1. Динамика продаж продовольственных СТМ в денежном выражении в 2017 г. относительно 2016 г. [12]

Рис. 2. Причины покупки товаров под СТМ, % от числа покупателей в 2017 г. [13]

По данным исследований за 2017—2018 гг., проведен-
ных компанией Advanter Group, в городах-миллионниках 
России 75 % населения покупают продукцию СТМ. В Мо-
скве доля таких покупателей составляет 78 %, а в Санкт-Пе-
тербурге — 88 %. Стоит отметить, что рынок СТМ развива-
ется достаточно быстро [13].

Несмотря на то, что наибольшую долю в покупках 
СТМ занимают продовольственные товары, сети строи-
тельных магазинов, как и любая розница, заинтересова-
ны в собственных брендах. На рис.3 представлены дан-
ные выручки топ-11 крупных компаний по РФ в период 
с 2014 по 2017 г.

Рис. 3. Выручка топ-11 крупных строительных компаний по РФ в период с 2014 по 2017 г., млрд руб. [15]
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Из рис. 3 видно, что лидером в сфере строительного ре-
тейла является «Леруа Мерлен», а основанная в г. Тюмени 
строительная сеть «Строительный двор» занимает 8-ю по-
зицию и показывает самые высокие темпы роста выручки.

В 2019 г. в Москве прошла выставка IPLS 2019, посвя-
щенная самым быстрорастущим, качественным и продава-
емым СТМ среди существующих на рынке. Показательно, 
что премию Private Label Awards, в рамках которой еже-
годно награждаются самые перспективные и хорошо про-
дающиеся СТМ, их производители и ретейлеры, получили  
в том числе строительные сети, такие как «Леруа Мер-
лен», «Петрович» и др.

Появлению на рынке строительной розницы собствен-
ных марок способствует ряд факторов общего порядка:

1. Цена. СТМ могут быть дешевле аналогов на 30 %. 
Достигается это за счет использования производствен-
ных мощностей независимых действующих заводов, что 
избавляет торговые сети от необходимости организации 
собственных производственных предприятий, отсутствия 
посредников, устанавливающих наценки, прямой связи 
производства и магазина. Далее экономия на разработке 
дизайна, простота упаковки СТМ (товары под националь-
ными брендами требуют оформления яркой упаковкой  
с использованием дорогих материалов).

2. Адаптивность. Если какая-то товарная категория 
пользуется повышенным спросом, СТМ в этой категории 

легко выйти на достаточно высокий уровень реализации 
и прибыльности. Если в какой-то категории мало нацио-
нальных или транснациональных брендов, СТМ достаточ-
но просто снизить уровень их влияния и самим утвердить-
ся на рынке.

3. Узконаправленное продвижение. Национальные и 
мировые бренды практически везде предлагаются оди-
наково, иногда с небольшими вариациями. Продвижение 
собственных марок более концентрированное, в результа-
те чего потребителю предлагаются четко сформулирован-
ные альтернативы.

4. Стабильное качество и сервис. СТМ, как правило, до-
ступны потребителям в течение длительного времени, их 
дистрибуция хорошо налажена. Качество товаров, марки-
рованных таким образом, легко контролируется. Внедре-
ние в соответствующем регионе марок местного производ-
ства устраняет опасность снижения качества многих това-
ров, возникающую при их транспортировке.

5. Экономический интерес владельцев СТМ. Прибыль 
торговых предприятий при реализации собственных брен-
дов, как правило, достаточно велика. Ценовая политика их 
владельцев более гибкая по сравнению с национальными и 
транснациональными брендами.

В табл. 1 приведены данные по торговым наценкам на 
товары общенациональных марок и СТМ одной из рознич-
ных сетей строительных товаров РФ.

Таблица 1
Сравнительная характеристика СТМ и ДТМ по розничной наценке, %

Наименование отдельных товаров  
из ассортимента розничной сети 

строительных товаров

Средняя розничная торговая наценка, %
По товарам собственной торговой марки 

(СТМ)
По товарам других торговых 

марок (ДТМ)
Грунтовка 81 16
Краска фасадная белая 108 46
Профиль потолочный 46 23
Краска для стен и потолка 64 40
Монтажная пена 83 46

Примечание: составлено авторами на основе опроса сотрудников экономической службы одной из сетей строительных магазинов.

6. Ограничение в ценообразовании на товары общена-
циональных марок. Необходимо учитывать факторы, свя-
занные с особенностями розничных сетей. Они являются 
частью стабильной олигополии и поэтому продают товары 
под национальными и транснациональными брендами по 
относительно высоким ценам.

Для более детального анализа вопроса развития и продви-
жения товаров СТМ в строительной отрасли было проведено 
исследование, целью которого было выяснить отношение и 
уровень доверия потребителей к товарам собственных торго-
вых марок ООО «Строительный двор» (г. Тюмень).

В сети магазинов строительных материалов «Строи-
тельный двор» восемь собственных торговых марок: Marta, 
Peter Paul, Paleta, YOKO, Ottisk, «Знак равенства», «Ком-
прессор», «Теплоотдача». Они занимают по итогам 2018 г. 
от 0,2 до 65 % в своих товарных категориях. В 2015 году 
доля этих товаров в ассортименте сети составила 6,1 %, вы-
ручка от их продажи — 4,8 % от совокупной, в 2016 г. доля 
СТМ в ассортименте — 2 %, выручка — 2,18 %, в 2017 г. 
доля СТМ увеличилась в два раза по отношению к 2016 г. и 
составила 4 %, выручка — 3,67 %, в 2018 г. доля СТМ про-
должила набирать обороты и дошла до отметки 5 %, выруч-
ка —5,42 % от совокупной.

Доля СТМ в выручке ООО «Строительный двор» рас-
тет, для активизации роста высокомаржинальной СТМ про-
дукции компании следует предпринять соответствующие 
маркетинговые меры, сформированные на основе результа-
тов исследования потребительского поведения.

Данное исследование позволило определить степень 
готовности принять новые собственные торговые марки  
со стороны реальных и потенциальных клиентов и выяснить 
направления продвижения товаров СТМ компании «Строи-
тельный Двор». Для этого была разработана анкета, а в ходе 
исследования было опрошено 300 реальных и потенциальных 
клиентов магазинов «Строительный Двор» в г. Тюмень.

По результатам исследования было выявлено, что 44 % 
опрошенных делали покупки в магазинах «Строительный 
двор» в текущем месяце, 12 % — за последние 3 месяца.  
24 и 20 % респондентов покупали товар в течение послед-
них 6 месяцев и более 6 месяцев назад соответственно.  
Это означает, что большинство опрошенных — постоян-
ные покупатели магазинов сети «Строительный двор».

Уровень осведомленности потребителей о наличии то-
варов СТМ (Peter Paul, Paleta, YOKO, «Знак равенства», 
«Компрессор», «Теплоотдача») в магазинах «Строитель-
ный двор» показан на рис. 4.
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Рис. 4. «Знаете ли Вы о наличии товаров собственной торговой 
марки в магазинах «Строительный двор»?

Большинство потребителей (66 %) не знают о существо-
вании в компании «Строительный Двор» товаров собствен-
ной торговой марки. Это свидетельствует о недостаточно 
эффективной системе продвижения товаров СТМ компании.

Оценка восприятия наличия товаров СТМ как признака 
сильного игрока на рынке представлена на рис. 5.

Рис. 5. «Считаете ли Вы, что если у компании есть товары собствен-
ной торговой марки, то эта компания — сильный игрок рынка?»

Результаты свидетельствуют, что только 33 % респон-
дентов считают наличие в ассортименте СТМ признаком 
сильного игрока на рынке.

Следующий вопрос дает возможность определить сте-
пень готовности клиентов приобретать товары СТМ компа-
нии «Строительный Двор» (рис. 6).

Рис. 6. «Вы готовы покупать товары собственной торговой марки 
магазинов «Строительный двор»?

Несмотря на то, что 66 % опрошенных не знали о нали-
чии товаров СТМ компании, 90 % готовы их приобрести. 
Это говорит об открытости клиентов к новым продуктам и 
готовности экспериментировать.

Для наилучшего продвижения как товаров в целом, так 
и товаров СТМ, необходимо анализировать и «чувство-
вать» свою целевую аудиторию. В процессе исследования 
были выявлены факторы, влияющие на поведение потре-
бителей при покупке товаров СТМ. Выяснилось, что для 
потребителей набольшее значение имеют качество товара 
(90 %) и цена (76 %). На третьем месте — имидж компа-
нии. Узнаваемость бренда и привлекательность рекламы  
(по 4 %) имеют наименьшее влияние. Эти результаты яв-
ляются достаточно предсказуемыми, Поэтому важно было 
определить, как воспринимают покупатели качество това-
ров СТМ компании (рис. 7).

Рис. 7. «Как Вы считаете, качество товаров собственных торговых марок магазинов «Строительный двор» отличается  
от товаров известных производителей?»

50 % респондентов затрудняются ответить на данный 
вопрос. Оставшаяся часть клиентов считает, что качество 
товаров СТМ компании от качества других производителей 
не отличается вообще. Это позитивный знак, свидетель-
ствующий о доверии потребителей к качеству СТМ сети 
«Строительный двор». При этом компании необходимо 

вести просветительскую работу, направленную на разъяс-
нение потребителям высокого уровня качества продукции.

Для того чтобы клиент был полностью удовлетворен ка-
чеством предлагаемой продукции, необходимо выяснить, 
что именно потребитель хотел бы трансформировать в то-
варах СТМ (рис. 8).
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Рис. 8. «Какие изменения Вы бы предпочли видеть у товаров собственной торговой марки?»

Анализ ответов на данный вопрос говорит о том, что 
50 % респондентов хотят видеть в товарах СТМ больше осо-
бенностей и уникальности. Компании стоит больше внима-
ния уделить позиционированию своих товаров на рынке.

При этом на вопрос «Вы бы хотели узнать боль-
ше о продукции собственных торговых марок компании 
«Строительный двор»?» 85 % респондентов ответили 
утвердительно.

Коммуникационные предпочтения потребителей отно-
сительно формата получения информации о товарах СТМ 

представлены на рис. 9.Большинство клиентов предпочи-
тают такие способы получения информации, как консуль-
тация сотрудников розничных магазинов и поиск инфор-
мации на сайте компании. Очевидно, что «Строительно-
му двору» стоит обратить внимание на мерчендайзинг и 
расширить информацию о СТМ на своем сайте. На сайте 
клиент может самостоятельно ознакомиться с товарами,  
а в случае возникновенич вопросов может обратиться  
в круглосуточную службу кол-центра за консультацией  
у профессиональных менеджеров.

Рис. 9. «В каком формате Вам было бы удобнее получать информацию о товарах собственной торговой марки?»

Заключение, выводы
По данным исследования можно сделать вывод, что 

потребители достаточно лояльно и позитивно относятся 
к товарам СТМ компании «Строительный двор» и гото-
вы их приобретать. При этом у клиентов есть желание 
получать больше полезной информации о товарах на сай-
те и в магазинах сети. Компании не следует скрывать от 
потребителей наличие у нее СТМ, целесообразно инфор-
мировать их о характеристиках и преимуществах кон-
кретной СТМ.

Определяющими факторами при приобретении  
товаров СТМ являются качество продукции и цена. 
«Строительный двор» систематически проводит ис-
пытания качества товаров СТМ в своей лаборатории.  

С результатами этих испытаний следует знакомить кли-
ентов компании.

Для продвижения СТМ компании следует активнее ис-
пользовать способы внутреннего продвижения, основан-
ные на работе консультантов в торговом зале, качествен-
ный мерчендайзинг.

Потенциальные направления будущих исследований: фор-
мирование восприятия качества частных марок до момента 
первой покупки, эффективное управление широкой продук-
товой номенклатурой СТМ, взаимодействие ретейлеров и 
контрактных производителей, развитие аутентичных брендов  
в ситуации наращивания ретейлерами портфеля частных марок, 
целевое развитие и позиционирование СТМ строительных се-
тей в контексте разработки ценовой и брендинговой стратегии.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

TOOLS FOR IMPROVING INVOLVEMENT OF THE EMPLOYEES OF THE HOUSING AND 
COMMUNAL SERVICES ENTERPRISES

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

Статья посвящена выбору наиболее эффективных инстру‑
ментов повышения вовлеченности персонала на предприятиях 
сферы жилищно‑коммунального хозяйства. Методологиче‑
ской базой исследования является совокупность теорети‑
ческих, методических и практических вопросов, связанных с 
вовлеченностью персонала, работающего в сфере жилищ‑
но‑коммунального хозяйства. Информационно‑эмпирическая 
база исследования формировалась на основе официальных 
данных предприятий сферы ЖКХ Нижегородской области:  
ООО «Управдом‑центр», ООО «ДУК», статистических ма‑
териалов аналитических центров. Решение поставленных в ис‑
следовании задач осуществлялось с применением системного 
подхода, методов и инструментальных технологий научного 
исследования, в том числе табличных и графических приемов 
обработки данных. Автор обосновывает необходимость ис‑
пользования в первую очередь инструментов повышения вов‑
леченности, влияющих на сбережение времени и повышение 
информированности работников. В исследовании обосновыва‑
ется использование следующих инструментов: общее инфор‑
мационное пространство; отбор при приеме на работу; пони‑
мание корпоративной системы ценностей и целей компании; 
участие работников в принятии решений; регулярная обрат‑
ная связь с руководством; пропаганда социальной значимости 
продукции или услуг компании; смена видов деятельности; 
гибкие условия труда. Обоснованные инструменты повыше‑
ния вовлеченности работников предприятий жилищно‑ком‑
мунального хозяйства имеют теоретическую и практическую 
значимость в вопросах повышения эффективности управления 
сферой жилищно‑коммунального хозяйства. Практическая 
значимость заключается в том, что предложенные инстру‑
менты могут быть использованы как типовые для других 
предприятий сферы жилищно‑коммунального хозяйства, что 
сокращает затраты на реализацию стратегических задач по 
формированию корпоративной культуры предприятия и повы‑
шает эффективность реализации стратегии компании.

The article is devoted to selection of the most effective tools for 
increasing staff involvement at the enterprises of the housing and 
utilities services. The methodological basis of the study is a set 
of theoretical, methodological and practical issues related to in‑
volvement of the personnel working in the housing and communal 
services. The information and empirical base of the research was 
formed on the basis of official data of enterprises of the housing and 
communal services of the Nizhny Novgorod region: «Management 
House — Center» Ltd., «DUK» Ltd.; as well as on the statistical 

data from analytical centers. The solution of the tasks set in the 
study was carried out using a systematic approach, methods and 
instrumental technologies of scientific research, including tabular 
and graphical data processing techniques. The author justifies the 
need to use primarily tools to increase engagement, affecting time 
savings and increasing employee awareness. The study substan‑
tiates the use of the following tools: common information space; 
selection for admission to work; understanding of the corporate val‑
ue system and company goals; employee participation in decision 
making; regular feedback to management; promotion of the social 
importance of the company’s products or services; change of activ‑
ities; flexible working conditions. Reasonable tools to increase the 
involvement of employees of enterprises of housing and communal 
services have theoretical and practical importance in improving the 
management of the housing and utilities sector. Practical signifi‑
cance lies in the fact that the proposed tools can be used as typical 
for other enterprises of the housing and utilities sector, which reduc‑
es the cost of implementing the strategic objectives for shaping the 
corporate culture of the enterprise and increases the efficiency of 
implementation of the company’s strategy.

Ключевые слова: вовлеченность, геймификация, жи‑
лищно‑коммунальное хозяйство, корпоративная культура, 
краудсорсинг, коучинг, лояльность, удовлетворенность 
персонала, управление талантами, человеческий капитал.

Keywords: staff involvement, gamification, department of 
housing and utilities, corporate culture, crowdsourcing, coaching, 
loyalty, staff satisfaction, talent management, human capital.

Введение
В современных условиях развития общества важней-

шую роль в экономике играют такие факторы, как время и 
человеческий капитал. 

Человеческий капитал — это усиленный производи-
тельный фактор экономического роста и развития. Он 
включает в себя трудовые ресурсы, знания, методологии и 
инструменты интеллектуального труда, обеспечивающие 
использование человеческого капитала как производитель-
ного фактора развития экономики. В настоящее время это 
один из главных драйверов развития современной иннова-
ционной экономики общества.

Вовлеченность сотрудников предприятия напрямую 
позволяет повышать качество человеческого капитала  
и обеспечивать интенсивное развитие экономики отрасли. 
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Под вовлеченностью понимают такое состояние работни-
ка, при котором он испытывает внутреннее желание вы-
полнить свою работу как можно лучше. Многочисленны-
ми исследованиями доказано, что сотрудник вовлеченный 
приносит значительно больший вклад в достижение ре-
зультатов компании, чем не вовлечённый. 

Важно не путать понятия вовлеченности, лояльности 
и удовлетворенности. Теория удовлетворенности говорит  
о том, что работодатель должен добиться того, чтобы со-
трудникам нравилась их работа. Эксперты все чаще призна-
ют, что повышение удовлетворенности не приводит к повы-
шению качества работы. Часто сотрудник удовлетворен ра-
ботой, так как она хорошо оплачивается, дает возможность 
использовать льготы, в коллективе приятный климат, а сам 
сотрудник при этом может заниматься своими делами, часто 
не связанными с работой. В этом случае удовлетворенность 
может превратиться в леность и по факту препятствовать 
решению новых вызовов и задач, а именно этого ожидают 
от вовлеченных сотрудников. Удовлетворенность не стиму-
лирует к поиску новых путей решения задач и приложению 
всех возможных усилий. Удовлетворенность можно рассма-
тривать как неизбежное следствие вовлеченности.  

Теория лояльности чаще опирается на некое принуждение, 
возникающее после создания работодателем таких условий, 
в которых сотрудник чувствует себя обязанным продолжать 
работать в организации. Сотрудник лоялен к компании в силу 
сложившихся условий, но еще не вовлечен в достижение ре-
зультата. Вовлеченность носит взаимный эмоциональный ха-
рактер отношений между сотрудником и работодателем. 

Таким образом, вовлеченность как фактор развития че-
ловеческого капитала гораздо эффективнее лояльности и 
удовлетворенности. Уровень вовлеченности персонала су-
щественно влияет на клиентский сервис, качество произво-
димых товаров и услуг, производительность труда, креа-
тивность, дисциплину, самоотдачу и т. д.

Особую актуальность имеет вопрос повышения вов-
леченности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ). Участники создания и потребления услуг ЖКХ — 
это более десяти тысяч предприятий отрасли, 4 млн работ-
ников и 46,5 млн граждан — потребителей услуг. 

Работники предприятий ЖКХ одновременно являются 
участниками процесса производства и потребления услуг. 
Многочисленные публикации средств массовой информа-
ции, освещающие проблемы в отрасли, накладывают отри-
цательный отпечаток на работников предприятий ЖКХ.

Среди всего объема оказываемых услуг значительный объ-
ем занимают услуги, которые носят социально-бытовой харак-
тер или направлены на поддержание и качественное развитие 
условий жизни человека. К таким видам услуг можно отнести 
услуги жилищно-коммунального хозяйства, так как данные ус-
луги напрямую влияют на бытовые условия проживания каж-
дого гражданина. Таким образом, жилищно-коммунальные ус-
луги — одна из разновидностей социальных услуг [1]. 

1. Рынок жилищно-коммунальных услуг обладает ря-
дом особенностей:

• оказываемые услуги носят социальный характер;
• существенное влияние регуляторов на ценообразование;
• неэластичный спрос на оказываемые услуги;
• остановка производственного процесса может привести 

к техногенным последствиям (чрезвычайные ситуации, пол-
ное разрушение инфраструктуры, экологическая катастрофа);

• высокие барьеры для входа на рынок (или для завое-
вания других рынков);

• отсутствие возможности плавного увеличения объе-
мов производства;

• практически невозможно появление нового товара  
на рынке;

• ограничение по росту объема продаж;
• ограничена возможность потребителя отказаться  

от услуги.
2. Низкая эффективность управления. Это проявляется 

в отставании реализации ряда проектов. Например, суще-
ствует значительное отставание по реализации программ 
капитального ремонта многоквартирных домов, конфлик-
ты в регионах в связи с реализацией «мусорной реформы».

3. Негативная оценка обществом работы сферы ЖКХ. 
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в августе 2018 г., 
главными причинами неудовлетворенности своими жи-
лищными условиями россияне называют высокие расходы 
на оплату жилья и ЖКХ (40 %). Также недовольство вы-
зывает некачественное предоставление услуг ЖКХ (18 %), 
среди жителей сел и городов-миллионников эта доля выше 
(33 и 24 % соответственно). Для 14 % участников опроса 
причинами негодования являются ветхость и аварийное со-
стояние жилья. 

Таким образом, сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства, обладая существенными особенностями, требует 
отдельного подхода к работе с персоналом, вовлеченным  
в данную сферу народного хозяйства. Проблема низкой 
вовлеченности персонала в отрасли весьма актуальна. 

Несмотря на большой круг исследователей, пробле-
ме повышения вовлеченности персонала в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства уделено недостаточно вни-
мания. В настоящий момент отсутствуют рекомендации по 
использованию наиболее эффективных инструментов по-
вышения вовлеченности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Данная проблема остается недостаточно изучен-
ной, что и определило выбор темы исследования.

Целью исследовательской работы является выбор наи-
более подходящих инструментов повышения показателей 
вовлеченности работников предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. 

В соответствии с поставленной целью необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) выполнить анализ отечественных и международных 
источников литературы по вопросам, связанным с повыше-
нием вовлеченности персонала, работающего в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) предложить и обосновать инструменты повышения 
вовлеченности, наиболее подходящие для сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства;

3) апробировать инструменты повышения вовлеченности 
на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Предметом исследования является совокупность тео-
ретических, методических и практических вопросов, свя-
занных с повышением вовлеченности персонала, работаю-
щего в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Объектом исследования выступают коллективы пред-
приятий и организаций, оказывающих жилищно-комму-
нальные услуги.

Методической и теоретической основой данного ис-
следования являются труды отечественных и зарубежных 
ученых, посвященные повышению показателей вовлеченно-
сти персонала, а также данные исследований отечественных 
ученых, материалов международных и отечественных конфе-
ренций, периодической печати по проблемам вовлеченности 
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персонала работников сферы ЖКХ. Информационно-эмпи-
рическая база исследования формировалась на основе офици-
альных данных предприятий сферы ЖКХ Нижегородской об-
ласти: ООО «Управдом-центр», ООО «ДУК», статистических 
материалов аналитических центров. 

Научная новизна работы заключается в следующем:
— исследованы современные инструменты повышения вов-

леченности персонала в разных отраслях народного хозяйства;
— автором предложены наиболее эффективные инстру-

менты повышения вовлеченности персонала применитель-
но к сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Методы исследования. Решение поставленных в ис-
следовании задач осуществлялось с применением систем-
ного подхода, методов и инструментальных технологий 
научного исследования, в том числе табличных и графиче-
ских приемов обработки данных.

Обоснованные инструменты повышения вовлеченно-
сти работников предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства имеют теоретическую и практическую значимость 
в вопросах повышения эффективности управления сферой 
жилищно-коммунального хозяйства. Практическая значи-
мость заключается в том, что предложенные инструменты 
могут быть использованы как типовые для других предпри-
ятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, что сокра-
щает затраты на реализацию стратегических задач по фор-
мированию корпоративной культуры предприятия и повы-
шает эффективность реализации стратегии компании.

Современные инструменты повышения  
вовлеченности персонала

Вопросами формирования корпоративной культуры и 
вовлеченности персонала занимались отечественные уче-
ные Абрамова С. Г., Адельфинский К. А., Барашкова Г. Ю., 
Белкин В. Н., Белкина Н. А., Бурмистрова Н. О., Вельмисо-
ва Д. В., Гилева А. П., Гиниева С. Б., Гостева О. В., Должен-
ко Р. А., Казакова М. И., Казеева Е. М., Кириллов А. В., Ко-
стенчук И. А., Крылов А. Н., Кулькова И. А., Ливак Н. С., 
Логвенчева Е. С., Мельничук А. В., Николаев Н. А., Плуто-
ва М. И., Позолотина Е. И., Саяпин А. В., Шагарова М. С., 
Штонда А. С., Щелкунова С. А., Янковая Е. А. и др.

Наиболее развернуто представлены инструменты по по-
вышению вовлеченности в работе Николаева Н. А. Автор 
разделил все инструменты на материальные и нематериаль-
ные [2], указал возникающие при этом мотивы и стимулы. 

Исследователи Адельфинский К. А. и Логвенчева Е. С. 
указывают на необходимость прозрачных коммуникаций 
между сотрудниками, демонстрации сотрудникам ожида-
ний от них и наделения полномочиями, адекватными ком-
петенции [3]. В более поздней работе Адельфинского К. А. 
и Кириллова А. В. на примере атомной отрасли показана 
эффективность для повышения вовлеченности персонала 
работы разъяснения глубокого смысла целей компании [4].

Одним из новых популярных инструментов повыше-
ния вовлеченности персонала является геймификация [5], 
причем в отдельных исследованиях авторы приводят клас-
сификацию геймификации на отдельные виды: соревно-
вательная, победная, эстетическая [6]. К сожалению, пока 
очень мало работ, подтверждающих эффективность апро-
бации данного инструмента. Так, в работе Казаковой М. И., 
Гилевой А. П. приводится пример успешной апробации  
в ПАО «Сбербанк» [7], а в работе Щелкуновой С. А приво-
дится пример внедрения геймификации в структурном под-
разделении ПАО «РЖД» [8].

Авторы Гиниева С. Б. и Долженко Р. А. предлагают вне-
дрить такой инструмент повышения вовлеченности персо-
нала, как внутренний краудсорсинг [9]. Это когда для ре-
шения той или иной инновационной задачи предприятия 
привлекают широкий круг сотрудников для использования 
их творческих способностей на добровольных началах с ис-
пользованием корпоративных средств коммуникации. 

В исследовании Барашковой Г. Ю. и Гостевой О. В. на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса предлагается 
использовать управление талантами [10]. В работе Кульковой 
И. А. предлагается внедрение управления по компетенциям как 
инструмента формирования вовлеченности персонала: разра-
ботка программ повышения квалификации; разработка адрес-
ного материального стимулирования, пропаганда социальной 
значимости труда [11], причем автор использует предложенные 
инструменты применительно к гостиничному бизнесу.

Ливак Н. С. предлагает активно использовать коучинг [12].
В работе Саяпина А. В. формулируется целая концепция 

мотивирующей среды на основе: организационной составля-
ющей, корпоративной системы ценностей, атмосферы обмена 
опытом и знаниями [13]. Важность корпоративной системы 
ценностей отражена также в работе Вельмисовой Д. В. [14].

В рамках исследования встретились также работы, кото-
рые вызвали неоднозначное понимание вопроса исследова-
ния. Например, в работе Щербины Н. А. и Бурмистровой Н. О. 
выделяется понятие приверженности, и оно часто путается  
с понятием лояльности [15]. Трудно согласиться с доводами 
авторов о том, что суммарный показатель приверженности 
персонала при анонимном опросе позволит оценить качество 
работы по формированию корпоративной культуры [16].

Работа Сагайдак В. А. описывает исследование пред-
приятий Волгограда. Автор в общих чертах ранжирует по 
значимости инструменты повышения вовлеченности пер-
сонала следующим образом: на первом месте — поощрения 
сотрудников, на втором — внутренние СМИ (информаци-
онные стенды, социальные сети, корпоративные порталы), 
на третьем месте — неформальные корпоративные меро-
приятия для персонала [17].

В исследовании Третьяковой Л. А., Целютиной Т. В. и 
Кравченко Е. Ю. сделаны выводы об эффективности немате-
риальной мотивации, указана последовательность определе-
ний: удовлетворенность; лояльность; вовлеченность [18].

Из иностранных источников литературы следует, что  
в основном в последние несколько лет вопросами формиро-
вания корпоративной культуры и вовлеченности персона-
ла занимались следующие зарубежные ученые: Anand G., 
Backhaus K., Baker B., Bal P. M., Barnett J., Castellano J., Dash 
M., Dorasamy M., Downey S. N., Ergle D., Geldenhuys D. J., 
Ghose S. K., Gill R., Gleeson B., Hammoud M. S., Kaliannan М., 
Kleyn N., Krishnaveni R., Kurra G., Lightle S. S., Mohanty P. K., 
Monica R., Muthyala A., Mutsuddi I., Osborne S., Perumal K., 
Plaskoff J., Plaut V. C., Shirin A., Sleeth R. G., Sweeney R. J., 
Thomas K. M., Walker T. A., Werff L., YaVonda M. U.

Отдельные исследователи, например Howel A., подчеркива-
ют влияние лидера на вовлеченность работников [19]. В диссер-
тации ученый Walker T. A. подробно описывает черты лидера, 
которые влияют на повышение вовлеченности персонала [20]. 
В работах отдельных исследователей выделяется такой инстру-
мент повышения вовлеченности, как регулярная обратная связь 
между руководителем и подчиненным [21—24].

Некоторые ученые обосновывают связь использования 
инструментов вовлеченности в зависимости от возраста 
работника [25], причем, чем моложе работник, тем больше 
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нужна помощь в нахождении баланса между работой и лич-
ной жизнью. Например, для родившихся после 1980 г. самый 
важный фактор — фактор времени. Программы по вовлече-
нию должны затрагивать и семью работника [26].

Ряд зарубежных ученых особенно подчеркивают важ-
ность привлечения работников в обсуждение вопросов 
компании и участие в принятии решений [27—30]. 

Ученые Plaskoff J. и Krishnaveni R. в своих работах бо-
лее структурированно выделяют общие принципы и фак-
торы, влияющие на вовлеченность сотрудников, однако не 
приводят результаты апробации [31, 32]. 

Латвийское исследование на примере компании 
AirBaltic показывает, как можно повышать вовлеченность, 
используя геймификацию [33]. Инструмент разработан как 
игра с предсказаниями с возможностью выигрывать призы 
за лучшие прогнозы.

На примере рекламных компаний США исследователь 
YaVonda M. доказывает эффективность таких инструмен-
тов, как гибкие условия труда, предоставление возможно-
стей профессионального роста, обучение сотрудников, от-
крытое общение внутри команд [34].

На примере телекоммуникационного предприятия Ган-
ны Kaliannan M. в своей работе доказывает положительный 
эффект влияния на вовлеченность от реализации стратегии 
управления талантами [35].

Работы некоторых исследователей отличаются малой 
степенью научной новизны, подтверждая уже известные 
факты, в том числе в исследуемых отраслях. Так, в работе 
Anand G. на примере банков и страховых компаний доказы-
вает связь между вовлеченностью и конкурентным преиму-
ществом компании [36].

Особый интерес вызывает работа Shirin A. и Kleyn N. 
о зависимости вовлеченности от корпоративной репутации 
на примере банковского сектора стран Африки [37]. Дан-
ная работа в части корпоративной репутации пересекается 
с проблематикой данного исследования. 

Таким образом, проведя обзор отечественных и меж-
дународных источников литературы по вопросам, свя-
занным с повышением вовлеченности персонала, можно 
сделать следующие выводы. Исследований, посвященных 
вопросам повышения вовлеченности, достаточно много. 
Большинство исследований связано с предприятиями сфе-
ры услуг. Среди исследований, посвященным отдельным 
сферам, представлены инструменты и примеры повыше-
ния вовлеченности: в отечественных источниках — в бан-
ковском секторе, в оборонно-промышленном комплексе,  
в сфере услуг транспорта, атомной отрасли; в иностран-
ных источниках — в банковской сфере, сфере страхования,  
в IT-компаниях, в сфере авиаперевозок, особенного мно-
го в сфере здравоохранения. Следует отметить, что кроме 
общеизвестных инструментов повышения уровня вовле-
ченности персонала, таких как материальное поощрение, 
обучение и пр., появляются относительно новые, такие как 
геймификация, внутренний краудсорсинг, управление та-
лантами. В отечественных и иностранных исследованиях 
отсутствуют работы, связанные с вовлеченностью работ-
ников предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
Тема поиска наиболее эффективных инструментов повы-
шения вовлеченности еще более актуальна после изучения  
отдельных исследований о зависимости вовлеченности  
от уровня развития корпоративной культуры, тем более 
когда качество услуг сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства обществом оценивается достаточно низко. 

Эффективные инструменты повышения  
вовлеченности в сфере ЖКХ

Вовлеченность — это эмоциональное внутренне жела-
ние работника работать лучше. Когда речь идет об исполь-
зовании инструментов повышения вовлеченности, нужно 
понимать, что объектом, на который оказывается воздей-
ствие, является сотрудник, а точнее, его эмоциональное от-
ношение к происходящему. Вся совокупность воздействий 
происходит не от руководителя и не от конкретного чело-
века в компании, а от всей корпоративной культуры. Поэ-
тому используемые инструменты в корпоративной культу-
ре влияют на эмоциональное состояние работника. Таким 
образом, корпоративная культура должна формироваться 
исходя из целей компании и ожиданий работников. 

С точки зрения эмоционального аспекта, помимо воз-
действия корпоративной культуры, на сотрудников оказы-
вает влияние внешний корпоративный имидж компании,  
а именно социальная часть, которая включает в себя 
мнение общества о предприятии. То, как общество оце-
нивает сферу деятельности предприятия, само пред-
приятие и конкретную профессию, влияет на вовлечен-
ность работника. 

Максимальная вовлеченность возникает тогда, когда 
эмоциональные ожидания работника совпадают с корпо-
ративной культурой и оценкой общества в положительном 
значении для сотрудников (рис. 1). 

Рис. 1. Условия формирования максимальной вовлеченности  
для сотрудника (Conditions for the formation of maximum  

employee engagement)

В связи со стремительным развитием общества у инди-
видуума на первое место выходят факторы времени и ин-
формации. Роль ресурса времени и информационной обе-
спеченности растет изо дня в день. Эти два фактора явля-
ются драйверами многих процессов, в том числе влияют на 
вовлеченность.

Эмоциональные ожидания сотрудника связаны с цен-
ностью времени и информации. Чем меньше у работника 
потерь времени, тем больше он успевает сделать и больше 
остается времени на деятельность вне трудовых отноше-
ний. Наличие достаточной информации у сотрудника по-
зволяет лучше осознать специфические особенности сферы 
ЖКХ, понять цель деятельности и важную роль компании  
в удовлетворении социально значимых услуг населения.    
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Таким образом, компании сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должны в первую очередь использовать ин-
струменты повышения вовлеченности, влияющие на сбере-
жение времени и повышение информированности работни-
ков. Причем в первую очередь важна информированность о 

текущих событиях, речь не идет о фундаментальных знани-
ях, речь идет об информации, позволяющей понять и объ-
яснить текущие события. 

В рамках обзора литературы были выявлены современ-
ные инструменты повышения вовлеченности (табл. 1). 

Таблица 1
Современные инструменты повышения вовлеченности 

№ Инструменты повышения вовлеченности Влияет  
на время

Влияет на текущую 
информацию

1 Геймификация нет нет
2 Управление талантами нет нет
3 Внутренний краудсорсинг нет нет
4 Регулярная обратная связь с руководством нет да
5 Гибкие условия труда (баланс между работой и личной жизнью) да нет
6 Коучинг нет нет
7 Обучение нет нет
8 Участие работников в принятии решений нет да
9 Общее информационное пространство да да
10 Пропаганда социальной значимости продукции или услуг компании нет да
11 Понимание задач и ожиданий от результатов труда нет нет
12 Понятная система наград и признаний нет нет

13 Понимание корпоративной системы ценностей и целей компании (периодическое 
внушение) нет да

14 Смена видов деятельности (ротация кадров) нет да
15 Отбор при приеме на работу (самодисциплина и самоорганизация) да да
16 Корпоративная репутация нет нет

Геймификация — это применение игровых подходов, ко-
торые используются в компьютерных играх, для трудовых 
процессов, что повышает вовлеченность работников в реше-
нии прикладных задач. Данный инструмент работает в ком-
паниях с высоким уровнем развития корпоративной культу-
ры и высоким уровнем корпоративной репутации. В сфере 
ЖКХ данный инструмент не окажет существенного влияния 
на время процессов и информированность работника.

Управление талантами позволяет привлекать и удер-
живать сотрудников, которые вносят существенный вклад 
в развитие организации. Данный инструмент больше на-
правлен на формирование творческих стимулов и развитие 
творческого потенциала и не может являться первоочеред-
ным инструментом повышения вовлеченности в ЖКХ. 

Внутренний краудсорсинг позволяет привлекать со-
трудников к решению тех или иных проблем инновацион-
ной производственной деятельности, широкий круг лиц для 
использования их творческих способностей. В сфере ЖКХ 
относительно мало инновационной деятельности, и данный 
инструмент существенно не влияет на фактор времени и  
на текущую информированность сотрудника, поэтому не 
является приоритетным инструментом. 

Регулярная обратная связь с руководством позволяет 
сотрудникам в интерактивном режиме обмениваться ин-
формацией и корректировать свои действия. Этот инстру-
мент позволяет повысить информированность сотрудника 
и может оказывать существенное влияние на повышение 
вовлеченности работников сферы ЖКХ.

Гибкие условия труда позволяют обеспечить баланс 
между работой и личной жизнью. Этот инструмент явля-
ется одним из самых эффективных, так как больше всего 
влияет на фактор времени. 

Коучинг — метод обучения через более опытного «тре-
нера». Данный инструмент хорошо использовать в компании  

с высоким уровнем корпоративной культуры. В сфере ЖКХ 
коучинг не окажет существенного влияния на время процес-
сов и текущую информированность работника.

Обучение сотрудников является действенным инстру-
ментом повышения вовлеченности сотрудников, но в кра-
ткосрочной перспективе не оказывает существенного вли-
яния на сбережение времени и повышение информирован-
ности работников в сфере ЖКХ. Поэтому в целях данного 
исследования исключим обучение как эффективный ин-
струмент повышения вовлеченности.

Периодическое участие работников в принятии реше-
ний позволяет погрузиться в текущую проблему или пер-
воочередную задачу, что, безусловно, повышает информи-
рованность работников и, как следствие, их вовлеченность. 

Современные технологии и информационные кана-
лы на их основе позволяют создавать общее информа-
ционное пространство для работников предприятий. Это 
делает работу компании более открытой, прозрачной, 
способствует быстрому распространению информации, 
ускоряет принятие решений. Данный инструмент влияет 
и на фактор времени, и на информированность. Исполь-
зование общего информационного пространства позво-
ляет наиболее быстро и эффективно влиять на вовлечен-
ность сотрудников. 

Как отмечалось ранее, услуги ЖКХ имеют ряд особен-
ностей, в том числе влияют на безопасные и комфортные 
условия проживания населения. Работникам некоторых 
профессий сферы ЖКХ приходится выполнять работу  
в тяжелых и непростых условиях, например устранять ава-
рии при антисанитарных условиях, работать на морозе или 
в стесненных условиях, выезжать в любое время суток на 
аварии. Пропаганда социальной значимости продукции или 
услуг компании позволяет на регулярной основе работнику 
получать информацию о ценности выполняемых работ. 
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Четкое понимание работником своих задач и ожиданий от 
результатов труда является необходимым условием функци-
онирования любой системы управления, поэтому данный ин-
струмент по умолчанию должен быть внедрен и использоваться 
вне зависимости от уровня развития корпоративной культуры. 

Система наград и признаний на предприятии не явля-
ется первоочередным инструментом повышения вовлечен-
ности персонала, так как часто носит формальный харак-
тер. Этот инструмент эффективно работает в компаниях  
с высоким уровне корпоративной культуры, где специаль-
ная комиссия при HR-службе по итогам тщательного ана-
лиза принимает решение о поощрении, при этом все колле-
ги понимают, какой вклад в компанию внес награждаемый. 

Понимание корпоративной системы ценностей и целей 
компании помогает сотруднику почувствовать себя частью 
единого целого, самоопределиться в организации. Информа-
ция о ценностях и целях компании позволяет сотруднику по-
нять многие решения руководства и тем самым удовлетворить 
эмоциональные ожидания. Этот инструмент в значительной 
мере способствует повышению вовлеченности персонала. 

Ротация персонала или смена видов деятельности по-
зволяет повысить информированность работников о раз-
личных бизнес-процессах компании. Это приводит к повы-
шению качества взаимодействия и коммуникаций в компа-
нии, что положительно сказывается на вовлеченности.

Качественный отбор кандидатов при приеме на работу как 
превентивная мера по отбору сотрудников, обладающих та-
кими чертами, как самодисциплина и самоорганизация. Вов-
лекать таких работников в дальнейшем гораздо эффективнее.

Корпоративная репутация — это долгосрочный инстру-
мент повышения вовлеченности персонала. Из-за специфи-
ки отрасли ЖКХ данный инструмент является дорогостоя-
щим и формируется длительное время. В рамках данного 
исследования предлагается его не рассматривать как эф-
фективный инструмент. 

Таким образом, учитывая влияние на сбережение време-
ни и повышение информированности работников, причем 
информированность более важна, предлагается выстроить по 
степени эффективности инструменты повышения вовлечен-
ности работников предприятий ЖКХ следующим образом:

• общее информационное пространство (корпоратив-
ные социальные сети, информационные каналы);

• отбор при приеме на работу;
• понимание корпоративной системы ценностей и це-

лей компании;
• участие работников в принятии решений;
• регулярная обратная связь с руководством;
• пропаганда социальной значимости продукции или 

услуг компании;
• смена видов деятельности (ротация кадров);
• гибкие условия труда (баланс между работой и лич-

ной жизнью).
Предложенные инструменты были использованы  

на двух предприятиях сферы ЖКХ Нижегородской обла-
сти: ООО «Управдом-центр», ООО «ДУК». Данные ком-
пании осуществляют деятельность по управлению мно-
гоквартирными жилыми домами. 

В 2018 году на первом этапе путем анкетирования были по-
лучены значения показателей вовлеченности. Затем в каждой 
компании были использованы предложенные инструменты 
повышения вовлеченности, адаптированные к конкретному 
предприятию. Через год опрос был проведен повторно, и по-
лучены новые значения показателей вовлеченности (табл. 2, 3).

Таблица 2
Значения показателей вовлеченности ООО «ДУК»

Общий показатель вовлеченности 2018 г. 2019 г.
Общее 3,43 3,96
Инициативность и энтузиазм 3,92 3,69
Стремление к улучшению рабочих 
процессов (проактивность) 3,52 3,54

Понимание собственных полномочий 2,46 4,4
Вовлеченность в команду 3,71 4,1
Общее отношение к руководству 3,67 4,5
Увлеченность работой и профессией 3,35 4
Субъективная клиентоориентированность 3,26 3,8
Репутация работодателя 3,48 3,8

Таблица 3
Значения показателей вовлеченности ООО 

«Управдом-центр»

Общий показатель вовлеченности 2018 г. 2019 г.
Общее 2,63 3,21
Инициативность и энтузиазм 2,72 3,12
Стремление к улучшению рабочих 
процессов (проактивность) 3,12 3,44

Понимание собственных полномочий 2,63 4,1
Вовлеченность в команду 3,11 3,92
Общее отношение к руководству 3,12 4,18
Увлеченность работой и профессией 2,98 3,84
Субъективная клиентоориентированность 3,16 3,55
Репутация работодателя 3,24 3,76

Как видно из результатов, несмотря на трудности, значе-
ния большинства показателей выросли. Основная проблема 
заключалась в том, что менеджеры сами должны быть вовле-
чены, прежде чем они могут заниматься вовлечением своих 
подчиненных. Понятно, что уровень вовлеченности должен 
подняться у руководителей, прежде чем ожидать роста вовле-
ченности от простых сотрудников. И наоборот, не вовлечен-
ный руководитель будет распространять свой негатив, снижая 
вовлеченность сотрудников, если она уже была.

Заключение
Максимальная вовлеченность формируется, когда эмоци-

ональные ожидания работника совпадают с корпоративной 
культурой и оценкой общества. Эмоциональные ожидания 
работника связаны с ценностью времени и информации.

В рамках проведенного исследования были выделены 
и обоснованы основные инструменты повышения вовле-
ченности работников предприятий сферы ЖКХ, влияющие  
на фактор времени и информации. Предложенные инстру-
менты были апробированы на нескольких предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской обла-
сти. Полученные результаты подтверждают, что выбран-
ные инструменты повышают вовлеченность персонала. 

Таким образом, данные инструменты могут быть ис-
пользованы как первоочередные на других предприятиях 
отрасли, что позволит сократить время на реализацию стра-
тегических задач по формированию корпоративной культу-
ры предприятия.

Данное исследование нуждается в дальнейшем разви-
тии, например в выработке методов и подходов адаптации 
отдельных инструментов к конкретным предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 
КЛАСТЕРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONS OF INFRASTRUCTURE PROVIDING 
IMPLEMENTATION OF THE CLUSTER INITIATIVE

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

С появлением стратегии развития сельского хозяйства, 
ориентированной на экономическую стабильность, возникла 
необходимость в появлении новых форм функционирования 
рыночных субъектов, которые обеспечивают постоянное вза‑
имодействие данных субъектов, успешную реализацию инфра‑
структурных и иных проектов. Динамика этих процессов яв‑
ляется движущей силой совершенствования механизма функ‑
ционирования хозяйств населения на конкретной территории. 
Степень сформированности инфраструктуры, обслуживаю‑
щей личные подсобные хозяйства, не соответствует их про‑
изводственным, финансовым, информационным и иным по‑
требностям. Малоэффективная деятельность институтов 
инфраструктуры приводит к повышению производственных 

затрат хозяйств населения, увеличению трансакционных по‑
терь, что негативно отображается на их функционировании. 
Только с участием государства и привлечением ресурсов орга‑
нов местного самоуправления возможно эффективное разви‑
тие инфраструктуры. В статье рассмотрены институты 
инфраструктуры, обеспечивающие реализацию региональной 
кластерной политики в секторе малых форм хозяйствования. 
Выявлены научные основы развития сельских подворий в ин‑
ституциональной структуре продовольственного рынка, их 
специфика в рамках кластерной теории развития террито‑
рий и показатели эффективности взаимодействия хозяйств 
с рыночными контрагентами. Участие в составе микрокла‑
стера позволяет получить дополнительные конкурентные 
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преимущества под воздействием совокупного влияния эффек‑
тов масштаба и синергии. Участники микрокластера взаимо‑
действуют друг с другом с целью производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, обеспечивая конкурентоспо‑
собность как отдельных участников, так и кластера в целом. 
Механизм их воздействия: неприбыльные товаропроизводи‑
тели микрокластера могут преодолеть нижнюю границу 
рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей 
рост производительности труда и снижение себестоимости 
продукции.

With the advent of the strategy of development of agriculture ori‑
ented to economic stability there was a need for emergence of new 
forms of functioning of market subjects which provide continuous 
interaction of these subjects, successful implementation of infra‑
structure and other projects. Dynamics of these processes is a driv‑
ing force in improving the mechanism of functioning of farms of the 
population in the specific territory. Degree of formation of the infra‑
structure servicing personal subsidiary farms does not correspond to 
their production, financial, information and other needs. Ineffective 
activity of the institutions of infrastructure leads to increase of the 
production expenses of farms of the population, increase of transac‑
tional losses, which negatively affect their functioning. The effective 
development of infrastructure is possible only with participation of 
the state and attraction of resources of local governments. The insti‑
tution of infrastructure providing implementation of regional cluster 
policy in the sector of small farms is examined in the article. Sci‑
entific bases of development of rural farmsteads in the institutional 
structure of the food market, their specifics within the cluster theory 
of development of territories and indicators of efficiency of inter‑
action of farms with market partners are revealed. Participation in 
the structure of a microcluster allows getting additional competitive 
benefits as a result of cumulative influence of scale effects and syn‑
ergy. Participants of a microcluster interact with each other with the 
purpose of production and implementation of agricultural products 
providing competitiveness of both certain participants, and a cluster 
in general. Mechanism of their influence: non‑profitable producers 
of a microcluster can overcome the lower boundary of profitability 
by means of the specialization providing increase in productivity of 
work and decrease in product cost.

Ключевые слова: хозяйства населения, проблемные обла‑
сти, инфраструктура, институты, кластерная инициати‑
ва, продовольственный микрокластер, сельское поселение, 
агропродовольственный рынок, контрагенты, резервы.

Keywords: farms of the population, problem areas, infra‑
structure, institutes, cluster initiative, food microcluster, rural 
settlement, agrofood market, contractors, reserves.

Введение
Актуальность. В нынешних условиях личные подсоб-

ные хозяйства по-прежнему считаются одной из ключевых 
форм экономической активности сельского населения [1, 
2]. Они отражают взаимоотношения между экономически-
ми агентами в целях производства сельскохозяйственной 
продукции для удовлетворения нужд населения в продук-
тах питания и выступают как средство решения задач по 
обеспечению развития сельских территорий. 

Изученность проблемы. В процессе осуществления 
рыночной и хозяйственной деятельности личные подсоб-
ные хозяйства в силу своей малой производственной обе-
спеченности нуждаются в различных ресурсах (финансовых,  

производственных, трудовых и др.) и вынуждены приобретать 
их на рынке. В. Ф. Стукач, М. Н. Якубенко выделили ряд таких 
услуг и определили, какие институты способны их удовлетво-
рить [3]. Отмеченные институты (предприятия, организации, 
учреждения, предприниматели) представляют инфраструктур-
ный комплекс, обслуживающий подсобные хозяйства. 

Целесообразность разработки темы. Решение про-
блем, ограничивающих развитие хозяйств населения, нео-
существимо без наличия соответствующей инфраструкту-
ры, способствующей осуществлению рыночного процесса, 
продвижению, сохранению и рациональному использова-
нию аграрной продукции [4, 5]. 

Цель исследования. Разработка методических реко-
мендаций по развитию институтов инфраструктуры, обе-
спечивающих реализацию кластерной инициативы. 

Задачи исследования. Создание модели продовольствен-
ного микрокластера и определение резерва повышения эф-
фективности функционирования участников микрокластера.

Научная новизна. Автором разработаны методиче-
ские рекомендации по развитию институтов инфраструкту-
ры, обеспечивающих реализацию кластерной инициативы  
на уровне отдельных поселений посредством формирова-
ния продовольственных микрокластеров.

Теоретическая и практическая значимость. Наличие 
и функционирование институтов инфраструктуры, обеспе-
чивающих реализацию кластерной инициативы, позволя-
ет решать существенное количество проблем, имеющихся  
у хозяйств населения. При организации системы взаимо-
действия всех перечисленных субъектов возможно не толь-
ко обеспечить снижение всех видов издержек, но и создать 
условия для комфортной деятельности на рынке, что ска-
жется на конкурентоспособности как хозяйств населения, 
так и всей региональной агропродовольственной сферы. 

Основная часть
Инфраструктура, обслуживающая хозяйства населения, 

представляет собой комплекс институтов, обеспечиваю-
щих функционирование хозяйств посредством организа-
ции процесса производства и реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, регулирование в сфере 
взаимодействия с рыночными контрагентами и снижение 
трансакционных затрат [6]. 

Особое место в инфраструктурном комплексе, обслужи-
вающем личные подсобные хозяйства, занимают интегриро-
ванные формирования и выполняющие различные функции 
кооперативы, от взаимоотношений с которыми в сложивших-
ся экономических условиях зависит деятельность хозяйств на-
селения. Рассматривая различные варианты взаимодействия, 
мы преследуем цель выявить наиболее эффективные формы 
взаимоотношений личных подсобных хозяйств с участниками 
агропродовольственного рынка [7—9]. 

Наиболее приемлемым способом повышения эффек-
тивности деятельности сельских товаропроизводителей 
является кооперативное решение вопросов, возникающих  
в процессе функционирования. 

Эффективное развитие хозяйств населения возможно  
в рамках кластерных инициатив, посредством формирова-
ния продовольственного микрокластера на уровне сельских 
поселений. Его создание объясняется нами территориальной 
концентрацией хозяйств населения в границах сельского по-
селения и облегчением координации работы с ними. Под ним 
понимается целостная система пространственно сконцентри-
рованных субъектов на сельской территории, включающая  
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в себя хозяйства населения, сельхозорганизации, органы мест-
ного самоуправления, компоненты инфраструктуры, взаимо-
действующие с целью повышения эффективности сельхозпро-
изводства, взаимодополняя и усиливая свои конкурентные 
преимущества. Продовольственный микрокластер включает в 
себя личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные орга-
низации как ключевой сектор, фермерские хозяйства как сек-
тор дополнительного производства, а также сектор обработки 
и продвижения сельхозпродукции (перерабатывающие пред-
приятия, посреднические, торговые, сбытовые организации),  
что позволяет построить цепочку ее формирования, направлен-
ную на конечного потребителя.

Методология
Кластерная производственная структура синтезирует 

результат синергии. Кластерная инициатива способствует  

эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству субъектов 
производственного процесса и, как следствие, повышению 
конкурентоспособности производимой продукции внутри ми-
крокластера [10, 11]. На рис. 1 приведена схема организацион-
ной структуры продовольственного микрокластера, где отра-
жено взаимодействие всех субъектов рынка. 

Предусматривается, что оперативные меры по координа-
ции деятельности сектора продовольственного микрокластера 
на уровне сельского поселения осуществляются администра-
цией поселения, которая имеет свои интересы в ходе развития 
территории и обладает достаточными правовыми, финансовы-
ми, административными рычагами для влияния на ситуацию 
в поселении, усилия которого как связующего звена в схеме 
микрокластера должны быть направлены не на поддержку от-
дельных хозяйств, а на организацию партнерских взаимоотно-
шений между всеми участниками микрокластера.

Рис. 1. Организационная структура продовольственного микрокластера 

Результаты
При выявлении резервов повышения эффективности 

функционирования участников микрокластера применен про-
блемно ориентированный подход, реализуемый в три стадии. 
На первой стадии происходит изучение среды, в которой вза-
имодействуют хозяйства населения с партнерами в АПК. На 

второй стадии определяется круг проблем, препятствующих 
их эффективному развитию, что позволяет выявить конкрет-
ные источники сверхнормативных издержек. На заключи-
тельной стадии намечаются пути устранения противоречий 
во взаимодействии хозяйств населения с другими рыночными 
институтами. Данный подход представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Резервы повышения эффективности функционирования участников продовольственного микрокластера

Рынок Финансово-кредитная 
сфера

Материально-техни-
ческое обеспечение Информация

Содержание
проблемы

Проблема реализации 
продукции по выгодным 
ценам и в оптимальные 
сроки.

Недостаточно 
сформирована практика 
кредитования хозяйств 
населения

Нехватка техники 
в период сезонных 
работ. Поставка 
некачественной техники 
и с нарушением сроков 

Дефицит информации о 
ценах на различных рынках 
по каналам продаж. 
Отсутствие канала обратной 
взаимосвязи
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Окончание табл. 1

Рынок Финансово-кредитная 
сфера

Материально-техни-
ческое обеспечение Информация

Решение 
в рамках 
кластерного 
развития

Формирование 
рациональных 
продуктовых цепочек; 
использование системы 
электронной торговли

Расширение доступа 
товаропроизво-дителей 
к кредитным ресурсам 
на льготных условиях 

Участие в кластере 
ведущих предприятий 
сферы МТО 

Развитие сети 
информационно-
консультационных услуг; 
создание центра развития 
и поддержки сельского 
предпринимательства

Эффект 
кластерной 
инициативы

При реализации 
продукции с при 
использованием 
рациональной цепочки 
товародвижения 
происходит увеличение 
доли производителя в 
конечной цене продукта 
с 35 до 60—70 %

Повышение финансовой 
устойчивости хозяйств 
населения; обеспечение 
возможности 
осуществления 
воспроизводственного 
процесса

Своевременная 
поставка качественной 
техники, оперативное 
осуществление 
ремонта — основная 
составляющая успеха в 
период сезонных работ

Создание единой системы 
информации обеспечит 
получение оперативных 
и достоверных сведений 
о ценах и  значительное 
снижение трансакционных 
затрат 

Выводы, заключение 
Рассмотрение всех участников процесса как единой си-

стемы, функционирующей на определенной территории, при 
сохранении возможности регулирования со стороны органов 
местного самоуправления в рамках кластерной политики 
определяет успешное функционирование хозяйств населения 
в региональном АПК и оптимизацию взаимодействия участ-
ников микрокластера. 

Развитие институтов инфраструктуры, обеспечивающе 
реализацию кластерной инициативы, даст возможность ис-
пользовать новые, соответствующие рыночной экономике 

методы и инструменты координации и регулирования аг-
ропродовольственного рынка [12, 13]. Продовольственный 
микрокластер обеспечит потенциал хозяйств населения: об-
ладая качественной и оперативной информацией, они будут 
иметь возможность охватывать новые рынки сбыта, реализо-
вывать продукцию по наиболее выгодным ценам в оптималь-
ные сроки; достигнуть должного уровня материально-техни-
ческого обеспечения производства и устойчивых контактов 
с внутренними или внешними финансовыми и кредитными 
учреждениями на основе сформированного имиджа класте-
ра; повысить финансовую устойчивость [14, 15].
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

THE FEATURES OF THE MECHANISMS OF IMPLEMENTING THE STRATEGY OF SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
08.00.05 — Economics and national economy management (regional economy)

Статья посвящена исследованию процессов стратеги‑
ческого планирования и управления в Российской Федера‑
ции, одной из особенностей которых является отсутствие 
единых методических подходов к формированию стратегий 
социально‑экономического развития территорий различных 
иерархических уровней, в том числе к определению механиз‑
мов их реализации. Методологическая база исследования 
основывается на теоретических положениях стратеги‑
ческого менеджмента, региональной и пространствен‑
ной экономики. Подходы российских и зарубежных ученых  
к стратегиям, а также особенности разработки (актуа‑
лизации) стратегий социально‑экономического развития,  
в том числе механизмов их реализации, территорий различ‑
ных иерархических уровней раскрыты путем использования 
совокупности методов: диалектического, причинно‑след‑
ственного, сравнительного анализа и т. д. Представлены 
долговременные системные вызовы для российской экономи‑
ки, сформировавшиеся в начале XXI в., а также стратеги‑
ческие цели современного развития Российской Федерации. 
Акцентировано внимание на необходимости применения ме‑
ханизмов стратегического планирования и стратегического 
управления развитием территорий. Проанализированы осо‑
бенности механизма реализации стратегий Екатеринбурга 
и иных крупнейших городов Российской Федерации, а также 
возможности их применимости (тиражируемости) в стра‑
тегическом управлении другими регионами Российской Фе‑
дерации. Сформулированы рекомендации по формированию 
механизма реализации стратегии социально‑экономического 

развития. Теоретическая и практическая значимость иссле‑
дования заключается в том, что оптимальное выстраива‑
ние алгоритма механизма реализации стратегии обуславли‑
вает прогрессивность социально‑экономического развития 
территорий различных иерархических уровней. Настоящая 
статья может представлять научный и практический ин‑
терес для студентов высших учебных заведений, аспиран‑
тов, ученых‑исследователей, специалистов, занимающихся 
разработкой (актуализацией) стратегий социально‑эконо‑
мического развития территорий различных иерархических 
уровней, государственных и муниципальных служащих, а 
также иных заинтересованных лиц.

The article presents the study of strategic planning and 
management processes in the Russian Federation, one of the 
features of which is the lack of uniform methodological ap‑
proaches to the formation of strategies of the socio‑economic 
development of territories of various hierarchical levels, includ‑
ing determination of the mechanisms of their implementation. 
The methodological basis of the study is based on the theoret‑
ical principles of strategic management, regional and spatial 
economics. The approaches of Russian and foreign scientists 
to strategies, as well as the features of development (updating) 
of the strategies of socio‑economic development, including the 
mechanisms of their implementation, territories of various hier‑
archical levels are revealed by using a combination of methods: 
dialectic, cause‑effect, comparative analysis, etc. The long‑
term systemic challenges for the Russian economics that were 
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formed at the beginning of the XXI century, as well as the stra‑
tegic goals of the modern development of the Russian Federa‑
tion are presented. Attention is focused on the need to apply the 
mechanisms of strategic planning and strategic management of 
the territories development. The features of the mechanism of 
implementing the strategies of Yekaterinburg and other major 
cities of the Russian Federation, as well as the possibility of 
their applicability (replicability) in the strategic management of 
other regions of the Russian Federation are analyzed. Recom‑
mendations are formulated for estaqblishing the mechanism of 
implementing the strategy of socio‑economic development. The 
theoretical and practical significance of the study lies in the fact 
that the optimal alignment of the algorithm of the mechanism 
of implementing the strategy determines the progressiveness of 
the socio‑economic development of territories of different hier‑
archical levels. This article may be of scientific and practical 
interest for university students, graduate students, research sci‑
entists, and specialists involved in development (updating) of 
socio‑economic development strategies of territories of various 
hierarchical levels, state and municipal employees, as well as 
other interested parties.

Ключевые слова: территория, регион, страна, субъект 
Российской Федерации, город, планирование, стратеги‑
ческое управление, стратегия социально‑экономического 
развития, механизм реализации стратегии, особенности 
механизма реализации стратегии.

Keywords: territory, region, country, entity of the Russian 
Federation, city, planning, strategic management, socio‑eco‑
nomic development strategy, strategy implementation mecha‑
nism, features of the strategy implementation mechanism.

Введение
Актуальность проблемы исследования обусловлена 

тем, что в начале XXI в. российская экономика столкнулась 
с долговременными системными вызовами, отражающими 
как мировые тенденции, так и внутренние барьеры разви-
тия. Для противодействия системным вызовам, осущест-
вления прорыва в развитии Российской Федерации необ-
ходимы четкие действия, реализация которых невозможна 
без комплексного стратегического планирования и страте-
гического управления, одним из этапов которого является 
механизм реализации стратегии.

Вопросы стратегического планирования и стратегиче-
ского управления имеют высокую степень разработанно-
сти в научной литературе. Однако на сегодняшний день нет 
единого определения стратегии. Большой вклад в определе-
ние стратегии внесли такие авторы, как Г. Б. Клейнер, М. А. 
Рыбачук [1], М. Портер [2], И. Ансофф, А. А. Томпсон-мл., 
М. А. Питереф, Дж. Е. Гэмбл, А. Дж. Стрикленд III [3], 
Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. и др. Также следу-
ет отметить представителей уральской научной школы, 
Е. Г. Анимицу [4], В. С. Бочко [5], Н. М. Сурнину [6], Н. Ю. 
Власову, Ю. Г. Лаврикову [7], И. Д. Тургель [8], Я. П. Си-
лина, И. А. Антипина, Е. А. Шишкину и др. 

Учитывая лучшие зарубежные и российские практи-
ки стратегического планирования, следует отметить, что 
стратегический план (стратегия) должен представлять со-
бой документ общественного согласия о приоритетных 
(стратегически важных) для различных групп местного со-
общества направлениях развития территории, на которой 
они проживают и работают [9]. Анализируя современные 

подходы к стратегическому планированию и управлению, 
следует отметить, что подавляющая часть исследований 
базируется на признании стратегического планирования 
как эффективного механизма и инструмента регионального 
управления, а также основы увязки внутренних возможно-
стей и ресурсов региона с влиянием факторов внешней сре-
ды. Следует отметить, что на современном этапе развития 
российской науки интересами исследователей являются 
различные вопросы прогнозирования [10], стратегического 
планирования и стратегического управления [11, 12], в том 
числе их методического обеспечения [13, 14], координации 
с процессами территориального планирования и террито-
риального управления [15, 16], а также вопросы развития 
умных городов [17—20], инноваций [21, 22] и т. д.

Целесообразность темы исследования обусловлена необ-
ходимостью исследования механизмов реализации стратегий 
социально-экономического развития территорий различных 
иерархических уровней Российской Федерации, а также раз-
работки рекомендаций по их формированию и закреплению  
в стратегиях социально-экономического развития.

Научная новизна настоящего исследования выражается 
в обосновании необходимости конструирования механизма 
реализации стратегии социально-экономического развития 
территории на стадии ее формирования (разработки, акту-
ализации), что обеспечивает ее жизнеспособность, а также 
установлении его неотъемлемых составляющих.

Цель настоящей статьи заключается в анализе совре-
менных стратегий социально-экономического развития 
территорий различных иерархических уровней Российской 
Федерации, а также разработке рекомендаций по совер-
шенствованию механизмов их реализации.

Для достижения поставленной цели авторами устанав-
ливаются следующие задачи исследования.

Проанализировать современные процессы, документы 
стратегического планирования (стратегии, стратегические 
планы и т. д.) территорий различных иерархических уров-
ней Российской Федерации.

Установить особенности механизма реализации Страте-
гического плана развития Екатеринбурга и стратегий иных 
городов-миллионников Российской Федерации как пионеров  
в стратегическом планировании, а также их реализуемость (ти-
ражируемость) в стратегическом управлении в иных регионах.

Разработать рекомендации по формированию механиз-
мов реализации стратегий социально-экономического раз-
вития территорий различных иерархических уровней.

Теоретическая значимость заключается в разработке 
единых методических подходов к формированию страте-
гий социально-экономического развития территорий раз-
личных иерархических уровней, в том числе к механизму 
реализации стратегии.

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения авторских теоретических подходов при 
формировании и реализации стратегии социально-эконо-
мического развития территории.

Основная часть
Методология. Настоящее исследование механизмов 

реализаций стратегий социально-экономического развития 
территорий различных иерархических уровней Российской 
Федерации базируется на комплексном анализе стратегий 
социально-экономического развития (либо иных докумен-
тов стратегического планирования в случае отсутствия 
утвержденной стратегии). Анализ стратегий социально- 
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экономического развития был осуществлен по всем эта-
пам цикла стратегического планирования и стратегическо-
го управления (анализ среды, целеполагание, построение 
(структура) стратегии, механизмы реализации, система 
мониторинга и управления реализацией) путем использо-
вания совокупности методов: диалектического, причин-
но-следственного, сравнительного анализа и т. д.

На современном этапе развития Российской Федерации 
все большее значение приобретают процессы стратегиче-
ского планирования и стратегического управления терри-
ториями — муниципальными образованиями, субъектами 
РФ, страной в целом и т. д.

Одной из отличительных особенностей процессов стра-
тегического планирования в Российской Федерации является 
то, что документы стратегического планирования различного 
уровня разрабатывались в условиях отсутствия соответству-
ющего законодательства. В 1997 г. был разработан первый 
городской документ стратегического планирования — стра-
тегический план Санкт-Петербурга, пионерами в стратегиче-
ском планировании стали крупнейшие и крупные города [23]. 
Однако на сегодняшний день не во всех субъектах Россий-
ской Федерации и тем более не во всех муниципальных об-
разованиях приняты и реализуются современные (актуализи-
рованные) стратегии. Например, по состоянию на 01.01.2019  
во всех городах-миллионниках Российской Федерации (за ис-
ключением Красноярска) разработаны, утверждены и реали-
зуются стратегии социально-экономического развития.

Однако, учитывая богатый опыт стратегирования, про-
цессам стратегического планирования и управления в Рос-
сийской Федерации характерны следующие проблемы [24]:

• отсутствие полного методического обеспечения, не-
обходимого в процессе разработки и реализации докумен-
тов стратегического планирования;

• несовершенство законодательства в сфере стратеги-
ческого планирования;

• недостаточная координация процессов стратегиче-
ского и территориального планирования и управления;

• недостаточная проработка состава участников про-
цессов стратегического планирования и неоднозначность 
организационных основ;

• отсутствие разработанных единых механизмов реа-
лизации документов стратегического планирования и стра-
тегического контроля и т. д.

Необходимо совершенствовать процессы стратегиче-
ского планирования и стратегического управления, в част-
ности процессы конструирования (разработки и актуали-
зации) стратегий социально-экономического развития раз-
личных территорий, в том числе механизмов их реализации. 

Результаты. Одним из важных этапов разработки и ре-
ализации стратегии социально-экономического развития 
является определение механизмов ее реализации. Однако 
следует отметить, что далеко не во всех стратегиях соци-
ально-экономического развития этот раздел присутствует 
либо типы механизмов представлены декларативно (эко-
номические, финансовые, правовые, организационные и 
т. д.), нет конкретики, какие действия необходимо выпол-
нять участникам процессов стратегического планирования 
и стратегического управления, в какие сроки, с привлече-
ние какого объема ресурсов и т. д.

Сформулируем некоторые основные особенности ме-
ханизма реализации Стратегического плана развития 
Екатеринбурга как одного из пионеров в стратегическом 
планировании:

• вовлеченность в процесс реализации, также как и  
в процесс разработки различных групп стейкхолдеров 
(представителей бизнеса, общественности, науки, органов 
власти, а также средств массовой информации);

• проектное управление наряду с программным. Осно-
ву реализации Стратегического плана развития Екатерин-
бурга составляют стратегические проекты. Каждый проект 
представляет собой совокупность мероприятий, направлен-
ных на решение какого-то частного или локального вопро-
са. Достаточно дробное деление проектов позволяет повы-
сить их управляемость и в целом реализуемость стратегии. 
Для этих же целей разработаны единые методические под-
ходы к разработке стратегических проектов;

• координация стратегического и территориального 
планирования и управления. С 2003 по 2018 г. одно из на-
правлений Стратегического плана развития Екатеринбур-
га — «Генеральный план города Екатеринбурга — город 
для человека». С 2018 года неотъемлемой частью Страте-
гического плана развития Екатеринбурга является Страте-
гия пространственного развития, которая необходима для 
решения ряда важнейших вопросов городского развития, 
таких как размещение на территории города зон труда и от-
дыха, определение направлений развития жилой застройки, 
гармонизация городских пространств в целом и т. д.

Также отличительные особенности реализации стратегий 
есть и у других городов Российской Федерации. Например, 
среди механизмов реализации стратегии Казани присутству-
ют флагманские проекты. В Самаре стратегия разработана и 
реализуется по принципу «живых стратегий». В стратегиче-
ском плане Новосибирска изначально был определен прин-
цип устойчивости социально-экономического развития и т. д.

Представим результаты исследования по вопросу тиражи-
руемости особенностей механизма реализации Стратегиче-
ского плана Екатеринбурга в стратегиях социально-экономи-
ческого развития иных регионов Российской Федерации.

Первая особенность — вовлеченность в процесс реали‑
зации, так же как и в процесс разработки, различных групп 
стейкхолдеров. Например, уникальный, передовой опыт 
формирования (разработки и актуализации) стратегий со-
циально-экономического развития имеется в Свердловской 
области. На базе аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе и Правительства Свердловской области сфор-
мирована Единая методическая площадка стратегического 
планирования для выработки единых подходов к разработке 
документов стратегического планирования всех уровней на 
основе координации систем федерального, регионального и 
муниципального стратегического планирования и управле-
ния, утверждены единые методические подходы к формиро-
ванию документов стратегического планирования всех уров-
ней, а также необходимые условия формирования и реализа-
ции стратегии любого управленческого уровня [25].

В 2017 г. в Свердловской области в каждом муници-
пальном образовании были созданы рабочие группы и экс-
пертные советы «Власть», «Бизнес», «Наука», «Обществен-
ность», «Средства массовой информации», а также совет 
стратегического развития муниципального образования.  
В целях формирования системы стратегического плани-
рования на единой методологической основе был сфор-
мирован Совет стратегического развития Свердловской 
области — постоянно действующий общественный колле-
гиальный орган, созданный для рассмотрения и экспертизы 
проектов документов стратегического планирования.
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Вторая особенность — проектное управление наряду 
с программным. Широкое обсуждение темы проектного 
управления в Российской Федерации началось в средине 
2016 г., когда при Президенте Российской Федерации был 
создан Совет по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам (далее — Совет). Советом были определе-
ны приоритетные направления развития Российской Фе-
дерации, а также поставлена задача внедрения проектного 
управления. Спустя несколько месяцев было утверждено 
постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации». С этого момента и был дан старт 
активному внедрению принципов проектного управления. 
Уже к концу 2017 г. проектные офисы были созданы почти 
во всех федеральных министерствах, а также в большин-
стве региональных правительств.

В 2018 году активизировались процессы внедрения 
проектного управления в деятельность региональных пра-
вительств. Среди лидеров внедрения методов проектного 
управления традиционно упоминаются Белгородская, Ле-
нинградская, Архангельская области, Приморский край, 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные окру-
га. В 2018—2019 годах сформулировать и утвердить соб-
ственные положения о проектной деятельности старались  
в большинстве субъектов Российской Федерации. В неко-
торых из них была реализована попытка координации стра-
тегии социально-экономического развития с региональны-
ми и федеральными проектами.

Третья особенность — координация стратегического и 
территориального планирования и управления. Такой процесс 
является одним из обязательных условий жизнеспособности 
стратегии. Не имея «территориальных привязок», стратегиче-
ские приоритеты рискуют остаться лишь желаниями.

Например, в методических рекомендациях по разра-
ботке (актуализации) стратегий социально-экономическо-
го развития муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области (утверждены поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30 марта 
2017 г. № 208-ПП), содержатся требования, которые долж-
ны быть раскрыты в разделе «Стратегия пространственно-
го развития» стратегий социально-экономического разви-
тия муниципальных образований. Появление этого раздела  
в стратегиях позволило максимально скоординировать при-
оритеты социально-экономического и территориального 
развития муниципальных образований, обозначить необхо-
димые «территориальные привязки». В настоящее время все 
более возрастает актуальность исследований стратегическо-
го территориального развития территорий различных иерар-
хических уровней.

Заключение
Стратегическое планирование и стратегическое управ-

ление стали инструментами организации работы органов 
власти с остальными группами стейкхолдеров, гарантией 

возможности успешного достижения поставленных целей. 
Проведенное исследование позволило получить следую-
щие результаты.

Исследованы современные процессы, документы стра-
тегического планирования (стратегии, стратегические 
планы и т. д.). Установлено, что одной из отличительных 
особенностей процессов стратегического планирования  
в Российской Федерации является то, что документы стра-
тегического планирования различного уровня разрабаты-
вались в условиях отсутствия соответствующего законо-
дательства. Впервые стратегии социально-экономического 
развития были разработаны в крупнейших городах Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день не во всех регионах 
Российской Федерации приняты и реализуются современ-
ные (актуализированные) редакции стратегий социально- 
экономического развития, соответственно, исследование 
процессов стратегического планирования и стратегическо-
го управления не утратило своей актуальности.

Установлены особенности механизма реализации Стра-
тегического плана развития Екатеринбурга и стратегий 
иных городов-миллионников Российской Федерации, а так-
же их реализуемость (тиражируемость) в стратегическом 
управлении в иных регионах Российской Федерации. 

Учитывая отсутствие утвержденных единых методиче-
ских подходов к механизмам реализации стратегий соци-
ально-экономического развития территорий, авторы пред-
лагают рекомендации по их разработке:

— раздел «Механизм реализации стратегии» должен яв-
ляться неотъемлемой частью стратегии социально-эконо-
мического развития и обеспечивать реализацию стратеги-
ческого управления, качество и своевременность процессов 
мониторинга и актуализации стратегии;

— в разделе «Механизм реализации» необходимо за-
крепление субъектов, механизмов, принципов, этапов мо-
ниторинга и контроля реализации стратегии. Возможно 
представить описание новых институтов, необходимых для 
реализации стратегии их полномочий, функционала, источ-
ников финансирования деятельности, показателей оценки 
эффективности и форм контроля за их деятельностью;

— в разделе «Механизм реализации» рекомендуется 
сформировать схему организации процесса стратегического 
управления развитием территории, соответствующую страте-
гическим направлениям, приоритетам пространственного раз-
вития и фактической структуре органов управления.

Механизм реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития территории является одним из важнейших 
элементов стратегического управления, так как без него 
цели, задачи и направления деятельности не смогут обрести 
жизнеспособность. Принятие единых методических подхо-
дов, в том числе к формированию механизма реализации 
стратегии на всех уровнях (от муниципальных образований 
до макрорегионов и страны в целом), позволит обеспечить 
создание единой жизнеспособной системы стратегического 
планирования и управления в Российской Федерации.
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА: 
МИРОВАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN OPTIMIZATION OF THE BUDGETARY PROCESS: 
WORLD AND RUSSIAN PRACTICE

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

Статья посвящена изучению роли цифровых технологий 
в оптимизации бюджетного процесса РФ. Авторами прове‑
ден сравнительный анализ информационных систем и про‑
граммных комплексов поддержки бюджетного процесса; 
особое внимание уделено анализу основных информационных 
систем, применяемых органами государственного финансо‑
вого контроля, налогового администрирования и исполнения 
бюджетов. На основе проведенного анализа технологий 
реализации бюджетного процесса авторами предпринята 
попытка предложения возможных способов его оптимиза‑
ции. Авторы полагают, что в связи с отмеченными тен‑
денциями необходимо осуществление постоянного мони‑
торинга оценки эффективного распределения бюджетных 
расходов и обеспечение возможности быстрого получения 
информации для анализа результативности деятельности 
государственных органов, осуществляющих регулирование 
бюджетного процесса. Авторы рассматривают ряд ре‑
шений указанных задач, полагая, что ключевым является 
внедрение информационных технологий в сфере поддержки 
бюджетного процесса, выступающих эффективными меха‑
низмами его правового регулирования. Авторами отмечено, 
что финансово‑правовая сторона бюджетного процесса 
также развивается в направлении роста значения инфор‑
мационных технологий в процессе реализации принципа 
прозрачности бюджета. Авторами проведен анализ раз‑
вития информационных технологий, обеспечивающих бюд‑
жетные процессы европейских стран, который позволяет 
заключить, что потенциал цифровизации приносит этим 
странам существенные преимущества. Обращаясь к опыту 
Испании с ее богатыми и сложными конституциональными 
традициями в сфере бюджетного регулирования, авторы 
раскрывают функциональное назначение нескольких про‑
грамм и информационных систем, которые сочетают ис‑
панские традиции нормативного и доктринального консти‑
туционного права и одновременно обладают значительным 
потенциалом в регулировании бюджетного процесса.

The article presents the study of the role of digital technolo‑
gies in optimizing the budget process of the Russian Federation. 
The authors conducted a comparative analysis of information 
systems and software systems supporting the budget process; 
special attention is paid to the analysis of the main information 
systems used by the bodies of the state financial control, tax 
administration and budget execution. Based on the analysis of 
implementation of the budget process, the authors attempted to 
suggest possible ways to optimize it. The authors consider a num‑
ber of solutions of these problems believing that the key is intro‑
duction of the information technologies in the field of supporting 
the budget process, which are effective mechanisms for its legal 
regulation. The authors noted that the financial and legal side 
of the budget process is also developed in the direction of the 
information technology value growth in the process of implement‑
ing the principle of budget transparency. The authors analyzed 
development of information technologies that ensure budget pro‑
cesses in European countries, which allows us to conclude that 
the potential of digitalization brings these countries significant 
advantages. Turning to the experience of Spain with its rich and 
complex constitutional traditions in the field of budgetary regu‑
lation, the authors disclose the functional purpose of several pro‑
grams and information systems that combine Spanish traditions 
of regulatory and doctrinal constitutional law and, at the same 
time, have significant potential in regulating the budget process.

Ключевые слова: бюджетный процесс, информатизация, 
автоматизированная информационная система, оптимиза‑
ция бюджетного процесса, цифровые технологии, государ‑
ственное регулирование, бюджет, электронный бюджет, 
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Введение
Актуальность. Проведение в начале первых десятиле-

тий XXI в. бюджетных реформ в России, равно как и в ряде 
западных стран, направлено на совершенствование бюд-
жетного процесса. Технологии, позволяющие осуществлять 
управление средствами государства, порождены неизбеж-
ным и весьма стремительным переходом к новым формам 
финансирования бюджетных услуг. Наряду с технологич-
ностью актуализируются методы среднесрочного бюджети-
рования и программно-целевое распределение средств как 
бюджетов суверенных государств, так и отдельных регионов 
и консолидированных форм — бюджета Европейского со-
юза. Бесспорно, актуальной является роль информационных 
технологий в бюджетном процессе, которая, однако, огра-
ничивается использованием информационных технологий, 
служащих укреплению целостности и повышению устойчи-
вости бюджетного процесса на всех его этапах [1]:

• слаженность взаимодействия субъектов исполнитель-
ной вертикали — от федеральных органов власти до орга-
нов местного самоуправления;

• конструктивность взаимодействия различных ветвей 
власти;

• безкризисность развития и сглаживание колебаний 
производства валового продукта за счет совершенствова-
ния финансового управления, повышения устойчивости 
развития и безопасности банковских структур.

Изученность проблемы. К слабым сторонам государ-
ственного управления бюджетным процессом, требующим 
согласования с бюджетным законодательством, авторы, со-
глашаясь с существующими мнениями по данному вопросу 
[2, 3, 4], считают целесообразным отнести: 

• предупреждение конфликтных и кризисных социаль-
но-политических ситуаций; 

• поиск наилучших решений в области бюджетного пла-
нирования исходя из существующих теорий и моделей при-
нятия решений; 

• оценку возможных последствий принимаемых решений; 
• выявление тенденций и закономерностей развития фи-

нансовых и социально-экономических параметров эконо-
мической системы; 

• содержательный контроль и оценку эффективности 
исполнения бюджета; 

• построение и прогнозную оценку альтернативных со-
циально-экономических сценариев и др.

Целесообразность разработки темы. Все более акту-
альными становятся цели обеспечения прозрачности, откры-
тости и подотчетности информации о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
занятых в бюджетном процессе. На передний план выходят 
задачи равенства в обеспечении социальных гарантий всем 
членам гражданского общества, достижение которых возло-
жено на перераспределение бюджетных средств на основе 
принципов социальной справедливости. Реализуются ли при 
этом принципы Парето-эффективности или другие, столь же 
фундаментальные — вопрос достаточно дискуссионный, поэ-
тому современные исследования опираются на принципы оп-
тимизации для конкретных условий.

Изучению методов оптимизации бюджетного процесса 
посвящены работы российских и иностранных авторов, од-
нако ввиду не универсального характера законодательства 
стран крайне сложно выделить единственно верный, гото-
вый к использованию метод (или совокупность методов)  
в данном направлении, что позволяет считать перспектив-

ной работу по поиску, возможно, не фундаментальных, но 
имеющих научно-практическое значение исследований.

Научная новизна. Научный вклад авторов состоит  
в обобщении направлений, обеспечивающих оптимизацию 
бюджетного процесса, представленных схематично.

Цель и задачи исследования. Основная задача пред-
ставленного исследования состоит в логическом продолже-
нии проводимых преобразований по созданию и развитию 
единой интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет».

Основная часть
Важным элементом бюджетного процесса является 

финансовый контроль, обеспечивающий эффективность 
функционирования государственной бюджетной системы 
и выступающий необходимой и обязательной процедурой, 
сопровождающей все стадии бюджетного процесса [5].  
От выбора механизмов государственного финансового 
контроля и качества правовой регламентации деятельно-
сти органов финансового контроля в значительной степени 
зависит законность формирования и реализации бюджетов 
всех уровней, эффективность распределения и целевое ис-
пользование бюджетных ресурсов, пресечение правонару-
шений в бюджетной сфере [6]. Действенный финансовый 
контроль не может существовать и развиваться без высо-
коэффективных систем управления, основанных на исполь-
зовании цифровых технологий, поскольку объемы анали-
зируемой информации увеличиваются колоссальными тем-
пами, обеспечить скорость и точность обработки которой 
старыми методами невозможно.

Технологическое обеспечение процедур бюджетного 
контроля в контексте оптимизации механизмов правового 
регулирования бюджетного процесса в РФ с учетом опыта 
европейских стран выступает наиболее актуальным и пер-
спективным в теории и практике финансовой науки.

Задачи совершенствования информационного обе-
спечения процесса бюджетного контроля реализуются 
через создание автоматизированных информационных 
систем (АИС), которые являются формой организацион-
ного управления бюджетным процессом на базе высоко-
технологических средств и методов обработки данных 
и информационных технологий. АИС позволяет расши-
рить спектр возможностей финансового контроля, повы-
сить его обоснованность, своевременность и рациональ-
ность операций, снизить трудоемкость деятельности ор-
ганов бюджетного управления посредством применения 
цифровых технологий и методов экономико-математиче-
ского моделирования и структурирования информацион-
ных потоков [7—9].

Внедрение АИС для осуществления финансового кон-
троля направлено на реализацию целого ряда преиму-
ществ автоматизации управленческих процессов, в част-
ности: упрощение процедур сбора и анализа информации 
по контрольным мероприятиям и выполнению финансовых 
обязательств в рамках бюджетного федерализма; провер-
ка обоснованности использования бюджетных средств на 
всех уровнях бюджетного процесса; сокращение времени 
по сбору и анализу информации; оперативный доступ к ре-
зультатам предыдущих контрольных мероприятий; авто-
матизация процесса контроля за нарушениями финансовой 
дисциплины; соблюдение стандартов государственного фи-
нансового контроля; обеспечение открытости информации 
о результатах деятельности органов финансового контроля.
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В Российской Федерации к основным АИС относятся 
следующие [10].

1. Государственная информационно-аналитическая 
система контрольно-счетных органов РФ (ГИАС КСО), 
представляющая собой совокупность содержащейся в ба-
зах данных контрольно-счетных органов РФ информации. 
ГИАС КСО обеспечивает обработку, систематизацию, ана-
лиз и хранение следующей информации: о планируемых 
контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических ме-
роприятиях и результатах их проведения контрольно-счет-
ными органами РФ; о бюджетном процессе и основных по-
казателях социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов РФ; о стандартах финансового кон-
троля Счетной палаты РФ и нормативных (методических) 
документах по проведению государственного и муници-
пального финансового контроля и др.

2. Автоматизированная информационная система «Фи-
нансы», представляющая собой интегрированную базу дан-
ных, обеспечивающую автоматизацию функций и полномо-
чий, возложенных на Министерство финансов РФ, по реали-
зации полномочий по составлению проектов федерального 
бюджета; ведению сводной бюджетной росписи федерально-
го бюджета; управлению государственным долгом РФ; учету 
информации о долговых обязательствах субъектов РФ и му-
ниципальных образований; организации перечисления меж-
бюджетных трансфертов; обеспечению предоставления бюд-
жетных ссуд и бюджетных кредитов; управлению Резервным 
фондом и Фондом национального благосостояния; организа-
ции мониторинга бюджетного сектора, методическое руко-
водство бюджетного планирования.

3. Автоматизированная информационная система Феде-
ральной налоговой службы, выполняющая функции по сбо-
ру, систематизации, обработке, хранению и предоставлению 
информационных данных, форматно-логическому контролю 
данных, интеграции с другими информационными система-
ми; взаимодействию с налогоплательщиками; формированию 
реестров, справочников и классификаторов; оценке, анализу и 
контролю информации; формированию нормативных, стати-
стических и аналитических информационных баз.

4. Информационная система государственных и муни-
ципальных платежей, которая обеспечивает получение и 
размещение информации по уплате налоговыми агентами 
платежей за оказание государственных услуг и платежей, 
составляющих существенный источник доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Электронный бюджет (ЭБ) является государственной 
интегрированной информационной системой, обеспечива-
ющей управление государственными финансами и оптими-
зацию государственного финансового контроля в бюджет-
ной сфере. Применение системы ЭБ способствует открыто-
сти и подотчетности деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления по общественному кон-
тролю в едином информационном пространстве. Система 
электронного бюджета состоит из подсистем:

1) централизованные подсистемы — бюджетное плани-
рование, управление доходами, расходами, закупками, дол-
гом и финансовыми активами; финансовый контроль;

2) сервисные подсистемы — для пользователей, исполь-
зующих информационные ресурсы единого портала бюд-
жетной системы РФ и централизованных подсистем;

3) единый портал бюджетной системы РФ — содержит 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности  
публично-правовых образований. 

Аналогов российской информационной системы элек-
тронного бюджета по масштабам и уровню технологического 
обеспечения в мире нет; создаются полномасштабные инфор-
мационные системы по управлению финансами и бюджетным 
процессом в Бразилии, Южной Корее, Испании.

Органы внешнего финансового контроля Европейского 
союза уделяют значительное внимание контролю над эф-
фективностью, продуктивностью и экономичностью фи-
нансовой деятельности в публичном секторе. 

Особое место в процедурах контроля над государствен-
ным бюджетом занимает Испания; среди программных 
приоритетов в поддержке испанского бюджетного процес-
са целесообразно выделить следующие [11].

1. Система Adenda разработана с целью сбора информации 
об отдельных административных секторах в разрезе бюджет-
ных расходов: финансовая отчетность автономных организа-
ций по системе МСФО; управление процессами онлайн-обра-
ботки потоков информации о различных агентах бюджетного 
процесса; обработка информации и направление в централь-
ный репозиторий и ее хранение; бюджетные отчеты Генераль-
ного директората по бюджетам и расходам.

2. ATENEA — по своей сути это приложение для элек-
тронного документооборота по вопросам составления про-
екта бюджета. Назначение программы состоит в разработ-
ке окончательного проекта бюджета сектором Генерально-
го директората по бюджетам Министерства финансов для 
представления правительством на рассмотрение парламен-
ту. Пользователями программы являются Генеральный ди-
ректорат по бюджетам и расходам, государственная адми-
нистрация, администрации автономий, государственные 
автономные учреждения, общественные финансовые орга-
низации, получающие субсидии, дотации и субвенции из 
бюджета. ATENEA обеспечивает автоматизацию управле-
ния бюджетным процессом от момента создания бюджет-
ного проекта до утверждения и исполнения посредством 
оперативного взаимодействия со всеми заинтересованны-
ми сторонами; разработку основных материалов и доку-
ментов при составлении проекта бюджета; уведомление  
о мероприятиях, связанных с утверждением проектов бюд-
жета; обеспечение доступа к бюджетным отчетам.

3. CANOA — информационная система автоматизации 
ведения аналитического учета, которая позволяет оценить 
стоимость работ, выполняемых подразделениями; предо-
ставляет требуемую информацию по распределению госу-
дарственных ресурсов и бюджетных расходов. Пользова-
телем системы является государственная администрация и 
публичные организации. Основными задачами CANOA яв-
ляются: оценка стоимости государственных услуг и опреде-
ление порядка их предоставления; регулирование размера 
государственных пошлин; анализ обоснованности расходо-
вания государственных средств; осуществление финансо-
вого контроля; разработка проектов бюджетов; проведение 
оценки активов государственного сектора; предоставление 
информации наднациональным органам для обоснования 
объема субсидиарной финансовой помощи [1].

4. Программа BASICAL разработана в целях оказания 
технологической поддержки в обработке информационных 
потоков для сбора и обработки данных, архивирования и 
хранения информации, полученной в результате контроль-
ной деятельности администрации автономий. BASICAL 
используется для составления учетных записей, создания 
отчетов для Палаты аудиторов и органов внешнего аудита, 
администрировании автономии.
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5. Программа CICEP.red, разработанная управлением, осу-
ществляющим государственный контроль выполнения требо-
ваний стандартизации и структурирования, предъявляемых к 
информации государственных предприятий и фондов. Эта ин-
формация используется для составления общих государствен-
ных счетов, государственных финансовых счетов в соответ-
ствии с Европейской системой автономных счетов, текущих 
административных счетов, отчетов об аудиторских проверках 
государственными аудиторскими бюро [8].

В значительной мере автоматизация бюджетного кон-
троля на всех стадиях бюджетного процесса связана как с 
политической атмосферой на территории любого государ-
ства, так и с экономической ситуацией. Примером этому 
могут служить политические изменения в России 1990-х 
гг., которые в дальнейшем отразились на внедрении систе-
мы бюджетирования, ориентированного на результат, до-
говорные отношения в бюджетном процессе, реформиро-
вание в области государственных закупок. 

Выводы
На протяжении последних лет проводятся исследования 

бюджетной системы Российской Федерации, которые позво-
ляют выделить основные проблемы, требующие разрешения. 
К ним авторы считают целесообразным отнести [11]:

• незавершенность децентрализации бюджетной систе-
мы (межбюджетные отношения);

• низкую эффективность расходования бюджетных 
средств;

• совершенствование налоговой системы;
• повышение эффективности (доходности) использова-

ния государственной собственности, собственности субъ-
ектов РФ и собственности муниципальных образований;

• совершенствование нормативно-правовой базы, фик-
сирование механизма перехода расходов верхнего уровня 
на бюджеты нижних уровней бюджетной системы;

• оптимизацию бюджетной системы на базе обобщения 
теории и интеграции ее положений в практику бюджетного 
процесса.

Данные проблемы могут быть разрешены посред-
ством реализации бюджетной политики по следующим 
направлениям.

Существенное расширение налогово-бюджетных пол-
номочий региональных и местных властей и повышение 
ответственности за их использование при одновременном 
поддержании конкурентной среды, жестких бюджетных 
ограничениях и увеличении доли федерального бюджета в 
доходах консолидированного бюджета. 

Пересмотр структуры бюджетных расходов посред-
ством сокращения ненужных расходов, повышения доли 
капитальных вложений в бюджетных расходах, улучше-
ния сферы образования и здравоохранения, регулирования 
оплаты труда работников социальной сферы, создания ме-
ханизма, обеспечивающего доступ гражданам к обществен-
ным благам, проведения конкурсов по закупкам товаров и 
предоставлению услуг для бюджетных организаций.

Совершенствование системы бюджетных расходов, ориен-
тированной на стимулирование экономического роста и обе-
спечение оптимального использования бюджетных средств.

Повышение эффективности бюджетной политики  
в сфере доходов включает:

• обеспечение качественного функционирования на-
логовой системы. Ключевым направлением политики в 
налоговой сфере должно стать обеспечение приемлемых  

фискальных условий деятельности для субъектов различ-
ных уровней бюджетной системы;

• формирование эффективной системы управления 
доходностью государственных активов. Роль государ-
ства в экономической сфере должна определяться исходя  
из принципа необходимости и эффективности, фиксиро-
ванности степени и форм участия;

• оптимизация доходов от внешнеэкономической деятель-
ности в рамках унификации таможенных тарифов, сокраще-
ния таможенных льгот, гармонизации таможенных процедур, 
которые направлены на повышение прозрачности внешнеэко-
номических операций и обеспечение роста доходов государ-
ственного бюджета от внешнеэкономической деятельности.

Планирование бюджетной политики в сфере расходов 
бюджета государства в среднесрочной перспективе строит-
ся на следующих основах [12]:

• расходы государственного бюджета формируются  
на основе реализации приоритетов социально-экономиче-
ской политики, создания условий для подъема инвестици-
онной и инновационной активности, формирования других 
необходимых предпосылок устойчивого развития;

• формирование четкой системы критериев обоснова-
ния оценки эффективности бюджетных расходов;

• реализация программно-целевого подхода при соблю-
дении установленных нормативов финансирования расхо-
дов государственного бюджета.

Эффективное управление государственными активами 
и пассивами, переход к активному управлению государ-
ственным долгом — еще одна важная цель оптимизации 
бюджетного процесса. Для эффективной системы управле-
ния зарубежными активами в Российской Федерации раз-
работаны и проводятся операции по переводу части долга 
стран-должников в долевое участие России в инвестицион-
ных проектах на территориях стран-должников с целью бо-
лее активного продвижения российских внешнеэкономиче-
ских интересов. Реализуется совершенствование политики 
в кредитной сфере по отношению к странам дальнего зару-
бежья и государствам — участникам СНГ. Такое урегули-
рование состоит в долгосрочной экономической политике, 
которая направлена на стимулирование промышленного 
производства и экспорт готовой продукции, расширение 
рынков сбыта и комплексный подход к разрешению финан-
совых вопросов с государствами-должниками. 

Заключение
Оптимизация бюджетного процесса и упорядочение 

бюджетных процедур может происходить также путем:
• развития казначейской системы исполнения бюджетов 

всех уровней;
• обеспечения прозрачности бюджетов и бюджетных 

процедур с обязательной публикацией бюджетной отчетно-
сти в соответствии с разделами бюджетной классификации 
всех уровней бюджетной системы;

• улучшения системы государственных закупок и раз-
вития конкурентного режима при размещении заказов 
на производство товаров и услуг для государственных 
учреждений;

• урегулирования межбюджетной дебиторской и креди-
торской задолженности;

• соблюдения принципов покрытия бюджетных расхо-
дов доходами. 

На рис. 1 представлена схема оптимизации бюджетного 
процесса.
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Рис. 1. Схема направлений оптимизации бюджетного процесса

На протяжении 2010—2019 гг. бюджетная система Рос-
сийской Федерации находится в состоянии перманентного 
реформирования, что обусловлено несколькими факторами:

• нестабильностью социальных и экономических про-
цессов в национальной экономике, что требует регулярного 

проведения технических процедур по преодолению кассо-
вых разрывов в нижестоящих бюджетах, обеспечиваемому 
из вышестоящих бюджетов;

• высокой долей дотационных регионов в Российской 
Федерации, что требует взвешенной государственной поли-
тики в перераспределении бюджетных средств между реги-
ональными субъектами для обеспечения финансирования 
социальных гарантий и проектов по развитию регионов;

• неравномерностью территориального распределения 
отраслей и предприятий, вносящих существенный вклад  
в наполнение региональных бюджетов;

• различными демографическими, экологическими и 
другими характеристиками территорий.

Объективная потребность в совершенствовании бюд-
жетного процесса обусловлена формированием такой 
бюджетной системы, которая оказывала бы положитель-
ное влияние на функционирование всей национальной 
экономики. Текущая ситуация в бюджетном процессе 
России свидетельствует о значительном регулирова-
нии государством системы межбюджетных отношений 
в режиме так называемого ручного управления. Прямое 
регулирование осуществляется в сложных и чрезвычай-
ных ситуациях, вызванных социально резонансными со-
бытиями, техногенными факторами, проявлениями по-
литической нестабильности в регионах. Вопросом о том, 
положительна или отрицательна такая практика, авторы 
не задавались по причине иной цели — попытки поиска 
скоординированной работы между органами управле-
ния, ответственными за формирование бюджетов и рас-
пределение бюджетных ресурсов с применением новых 
цифровых технологий. 
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РАЗВИТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

DEVELOPMENT OF THE DISTRIBUTED GENERATION AND IMPROVING  
THE ELECTRIC NETWORK EFFICIENCY

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

В связи с переходом на цифровую экономику у электросете‑
вых компаний появились обязательства осуществить цифро‑
вую трансформацию в электрической сети, что требует до‑
полнительных средств и, следовательно, поиска новых путей 

получения доходов. Попытки извлечь доходы за счет повыше‑
ния стоимости электроэнергии стимулируют потребителей 
искать альтернативу централизованному энергоснабжению. 
Поэтому наблюдается рост распределенной энергетики,  
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основанной на малой генерации. С появлением локальных энер‑
госистем и нового субъекта электроэнергетики — агрегато‑
ра управления спросом на электрическую энергию в ЕЭС —  
у сетевых организаций открывается возможность получать 
дополнительные доходы, привлекая в качестве регулировочного 
ресурса свободные мощности распределенной энергетики. Сле‑
дует заметить, что сетевые компании лучше других субъек‑
тов энергетики готовы указать места, где кроме эффектов 
от снятия пиковых нагрузок с генерирующих мощностей мож‑
но получить эффекты от снижения пиковой загрузки сетевого 
оборудования. Повышая равномерность загрузки трансформа‑
торных подстанций 110/10 кВ, таким образом можно снизить 
негативные последствия от резко переменного их режима 
работы, повышая долговечность оборудования. Кроме этого,  
с присоединением локальных энергосистем к сети повышается 
надежность и качество электроснабжения, сокращаются за‑
траты на развитие региональной сети и снижаются потери в 
сетях. Это известные системные эффекты, которые обуслов‑
лены объединением локальных и региональных энергосистем. 
Стимулируя развитие локальных энергосистем для выполне‑
ния функции агрегатора, сетевые организации могут внести 
значительный вклад в энергетический переход отечественной 
электроэнергетики. Извлекаемые экономические эффекты 
позволят осуществить цифровую трансформацию в сетевом 
комплексе, сохранив существующую долю сетевой составляю‑
щей в конечной цене электроэнергии для потребителей.

According to plan transition to the digital economics, network 
companies have got obligations to perform digital transformation 
in the electric network that requires funds and therefore the search 
for the new ways of revenue generation. An attempt of network 
companies to find additional income by raising tariff makes the us‑
ers to look for alternative to the centralized electric power supply. 
Therefore the growth of distributed power generation is observed 
based on the small generation. With the advent of local energy 
systems and a new subject of electric energy — the demand side 
management aggregator — the network organizations have the 
opportunity to earn additional income by attracting free capacity 
of distributed systems as a regulatory resource. It should be noted 
that the network companies are ready better than any other retail 
market entities to indicate places where the efficiency of the regu‑
latory resource is higher than in another points. In addition, with 
the connection of local power systems to the network, the reliability 
and quality of power supply increases, the costs of developing a 
regional network are reduced, and losses in networks are reduced. 
These are known systemic effects that are due to the integration of 
local and regional energy systems. By stimulating development of 
the local energy systems to perform the function of the Aggregator, 
the network organizations can make a significant contribution to 
the energy transition of the domestic electric power industry. Ex‑
tracted economic effects will allow performing the digital transfor‑
mation in the grid complex, while maintaining the existing share of 
the grid component in the final price of electricity for consumers.

Ключевые слова: распределенная энергетика, локальная 
энергосистема, малая генерация, оптовый и розничный ры‑
нок электроэнергии, субъект рынка, агрегатор управления 
спросом на электрическую энергию, сетевая организация, си‑
стемный эффект, дополнительный доход, стоимость элек‑
троэнергии для потребителей, цифровая трансформация.
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Введение
Одним из направлений развития электроэнергетики яв-

ляется цифровая трансформация отрасли. В электросете-
вом комплексе данная задача решается согласно концепции 
цифровой трансформации ПАО «Россети», разработанной  
в 2018 г. [1]. Цифровизация сети направлена на повышение 
надежности, качества, доступности оказания услуг по пере-
даче электроэнергии и технологическому присоединению 
потребителей. Очевидно, цифровая трансформация позво-
лит сетевым организациям повысить свою эффективность. 

Конечно, обязательства ПАО «Россети» осуществить 
цифровую трансформацию требуют определенных средств. 
Однако существующее «недофинансирование» вынужда-
ет сетевые компании искать дополнительные источники 
средств. Это обуславливает актуальность новых организа-
ционно-экономических решений, ориентированных на рост 
рентабельности и инвестиционной привлекательности.

Для решения проблемы рассматривается вариант вве-
дение платы за сетевое резервирование крупных потре-
бителей, активно продвигаемого ПАО «Россети». Однако 
оплата резервируемой мощности ожидаемо приведет к ро-
сту сетевой составляющей в конечной цене электроэнер-
гии для потребителей. Другим вариантом извлечения до-
полнительных доходов может стать выполнение сетевы-
ми компаниями функции агрегатора управления спросом  
на электрическую энергию в ЕЭС. Это решение имеет важ-
ное практическое значение для потребителей, так как ве-
дет к снижению стоимости электроэнергии.

Естественно, важную роль для работы агрегатора может 
играть распределенная энергетика, и прежде всего регули-
ровочный ресурс локальных энергосистем (MiniGrid). Реги-
ональным сетевым компаниям (РСК) рекомендуется исполь-
зовать MiniGrid в своих интересах, так как они лучше, чем 
другие субъекты электроэнергетики, могут влиять на процесс 
формирования MiniGrid и использовать в своих интересах их 
потенциал. Освоение потенциала MiniGrid позволяет значи-
тельно снизить затраты на реализацию инвестиционных про-
грамм в сетевом строительстве, получить дополнительные 
доходы от выполнения новых функций агрегатора, а также  
от повышения надежности и качества оказываемых услуг [2, 
3], при этом исключить рост сетевой составляющей в конеч-
ной цене на электроэнергию для потребителей.

Если привлечение потребителей в качестве регулировоч-
ного ресурса агрегатором хорошо известно, то возможность 
использования для этого MiniGrid изучена недостаточно. По-
этому целесообразно рассмотреть эту тему, так как, по мне-
нию авторов, следует ожидать получение MiniGrid статуса 
субъекта розничного рынка, работающего в качестве просью-
мера. Этим объясняется теоретическая и практическая зна-
чимость выполненных исследований с целью оценки эффек-
тивности выполнения РСК функций агрегатора управления 
спросом. Задачами исследования являются: анализ принятых 
правил, результатов и эффектов от выполнения субъектами 
электроэнергетики функции агрегатора управления спросом.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании системных эффектов от взаимосвязи MiniGrid и се-
тевых компаний, в том числе для выполнения новой для 
отечественной электроэнергетики функций агрегатора, ма-
лоизученной с теоретических позиций. 
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Основная часть
Начало создания агрегаторов управления спросом в Рос-

сии заложено постановлением Правительства РФ, принятым  
в марте 2019 г. [4]. Проект инициирован системным операто-
ром в рамках реализации дорожной карты «Энерджинет» [2, 
5]. По существу, агрегаторы управления спросом — это ор-
ганизации, которые выявляют и координируют способность 
группы конечных потребителей управлять своей нагрузкой и 
конвертируют ее в товары и услуги на рынках электроэнергии, 
мощности и системных услуг. Основная цель управления спро- 
сом — уменьшение пиковой нагрузки в энергосистеме, что 
может сопровождаться снижением цен на ОРЭМ и КОМ и 
сокращением капиталоемкого строительства электростан-
ций и электрических сетей.

На первом этапе планируется реализация пилотных 
проектов. Координацию агрегаторов в пилотных проек-
тах предлагается осуществлять в рамках оказания услуг  
по обеспечению системной надежности, заказчиком кото-
рых является системный оператор. Запуск пилотных про-
ектов позволил минимизировать объем необходимых изме-
нений в нормативную документацию. Пилотные проекты 
предполагается проводить в течение 2019—2020 гг. [2]. 

На втором этапе предполагается непосредственное участие 
агрегаторов в работе оптового рынка. Для этого за время про-
ведения пилотных проектов будет произведена отработка ор-
ганизационных и экономических механизмов, технических и 
технологических решений, а также стимулирование появления 
активных потребителей электроэнергии, способных адаптиро-
вать свое потребление в целях снижения пиковых нагрузок. Это 
обеспечит участие агрегаторов на ОРЭМ начиная с 2021 г. [5].

В ряде стран за последнее десятилетие управление спросом 
стало полноценным инструментом обеспечения баланса спроса 
и предложения в энергосистемах. Основной потенциал управ-
ления спросом сосредоточен у потребителей розничного рынка 
— средних и малых потребителей, а также крупных потребите-
лей, имеющих собственные генерирующие установки.

По данным Navigant Research, объем услуг в сфере 
управления спросом в 2016 г. составил 28 ГВт на территории 
Северной Америки: 21 ГВт — за счет программ управления 
спросом для коммерческих и промышленных потребителей 
и 7 ГВт — за счет программ для бытовых потребителей и 
малого бизнеса. Использование этого ресурса в энергосисте-
ме США позволяет избежать инвестиций в размере 270 млрд 
долларов США (в ценах 2016 г.) в развитие энергетической 
инфраструктуры. По прогнозу Navigant Research, к 2025 г. 
мировой рынок электроэнергетики вырастет в 3,5 раза —  
до 144 ГВт. При этом самый значительный рост ожидается  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе [6].

В России, по предварительным оценкам, потенциал 
управления спросом может составить 6—10 ГВт для первой 
ценовой зоны и 2—3 ГВт для второй ценовой зоны, что сум-
марно составит до 13 ГВт. Сводный экономический эффект  
от управления спросом в России в перспективе может 
составить 67—105 млрд руб. в год, который образуется  
за счет вывода с рынков неэффективной генерации, сни-
жения потребности в инвестициях на новую генерацию и 
сетевые объекты. 

Системный эффект проявляется в стабилизации цен на 
электроэнергию, в выравнивании режима загрузки обору-
дования генерирующего и электросетевого комплекса, что 
сопровождается повышением долговечности и снижени-
ем требований к управляемости, что важно при цифровой 
трансформации систем управления [7].

Действующие правила. Согласно разработанным 
правилам [4] агрегаторы управления спросом выполня-
ют коммерческую функцию объединения распределен-
ных ресурсов управления спросом, выступая в качестве 
посредников между потребителями, предоставляющими 
свои возможности по изменению потребления, и покупа-
телем продуктов управления спросом. 

Агрегаторы приобретают услуги по снижению нагрузки 
у многочисленных потребителей, обобщают распределенную 
регулируемую нагрузку. Отметим, что, согласно [4], и агрега-
тору разрешено привлекать потребителей, обладающих гене-
рирующей мощностью менее 25 МВт. К таким потребителям 
относятся MiniGrid, созданные на основе малой генерации, при 
условии получения ими статуса субъектов розничного рынка. 
Последнее обеспечивается технологическим присоединением 
MiniGrid к сетям РСК. 

Получая необходимый обобщенный ресурс управления 
спросом, агрегаторы обеспечивают свое участие на рынке 
мощности, на рынке на сутки вперед, на балансирующем 
рынке, а также на рынке системных услуг по обеспечению 
системной надежности. Основные требования, предъявляе-
мые к агрегатору: объем управляемой мощности агрегатора 
должен быть не менее 1 МВт, который можно мобилизо-
вать в любое время суток продолжительностью 2 или 4 ч, 
что и определяет стоимость услуги.

Организационный механизм предусматривает заключения 
договора на оказание системных услуг между системным опе-
ратором и агрегатором. Состав агрегаторов формируется в про-
цессе конкурсного отбора, где критерием является минимизация 
стоимости совокупного регулировочного ресурса [8]. При этом 
предельная цена не должна превышать величину сложившейся  
на КОМ для соответствующей ценовой зоны. Агрегатор,  
в свою очередь, заключает с потребителями, субъектами роз-
ничного рынка, договоры на оказание услуг по изменению на-
грузки по выдаваемому заранее уведомлению на заданную ве-
личину, продолжительность и количество раз в месяц. 

Пилотный отбор агрегаторов проводится ежеквартально 
начиная с июля по сентябрь 2019 г. По результатам первого 
отбора договоры на оказание услуг по управлению спросом 
были заключены с 22 участниками. Можно заметить, что среди 
отобранных агрегаторов — представители различных субъек-
тов энергетики: энергосбытовые компании (АО «Псковэнер-
госбыт», АО «Мосэнергосбыт», АО «Газпром энергосбыт» и 
др.), сетевые организации (ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК 
Северного Кавказа»), крупные потребители (ООО «Металлэ-
нергофинанс»). В 90 % отобранных заявок в качестве регули-
ровочного ресурса используется нагрузка производственных 
предприятий [9]. 

Результаты работы агрегаторов нагрузки привели  
к снижению цены на электроэнергию на рынке на сутки впе-
ред: первое срабатывание данного механизма снизило цену  
на 4,7 % [10], что свидетельствует об эффективности управ-
ления спросом (табл. 1).

Основные эффекты для сетевых компаний. Решение 
задачи цифровизации сети предполагает применение инно-
вационных, прорывных технологий, то есть эффективных 
способов и средств, обеспечивающих эволюционный пе-
реход к цифровым сетям, цифровым подстанциям и циф-
ровому управлению. Одним из наиболее перспективных 
направлений реализации концепции цифровизации сети,  
по мнению авторов, может стать выполнение РСК функций 
агрегатора управления спросом на электрическую энергию 
в ЕЭС, и прежде всего за счет использования MiniGrid. 
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Таблица 1 
Результаты конкурсного отбора агрегаторов управления спросом

Показатель Первая ценовая зона Вторая ценовая зона
Предельный объем управляемого спроса, МВт 39 11
Объем поданных заявок, МВт 56 8,5
Предельная цена, руб./МВт в месяц 795 659 622 841
Фактическая максимальная цена выбранных заявок, руб./МВт в месяц 600 000 620 000
Средняя цена выбранных заявок, руб./МВт в месяц 481 355 580 773

Выполнение функции агрегатора ведет к снижению по-
требности строительства новых сетевых мощностей за счет 
снижения пикового потребления. По оценкам экспертов, 
эффект может составить 120—180 МВА в год, что снизит 
потребность в инвестициях на 2—3 млрд руб. в год [7]. 

У сетевых компаний как субъектов энергетики имеются 
определенные приоритеты для выполнения функции агре-
гатора, а кроме этого, у них имеется заинтересованность  
в получении дополнительных «скрытых» эффектов от привле-
чения в качестве агрегированного ресурса избыточных гене-
рирующих мощности MiniGrid. Эффекты РСК будут заклю-
чаться не только в выравнивании загрузки объектов сетевого 
комплекса, что связано со снижением затрат на их техническое 
обслуживание и ремонты. 

Известно, что привлечение в качестве агрегированного 
ресурса управления MiniGrid позволит РСК добиться повы-
шения надежности и качества оказываемых услуг по пере-
даче электрической энергии. С присоединением MiniGrid 
появляется эффект от взаиморезервирования, открывается 
возможность использовать регуляторы возбуждения ге-
нераторов для поддержания уровня напряжения в узлах 
распределительной сети и, как следствие, снизить потери  
в ней. Рост технической эффективности сети [11] позволя-
ет реализовать управление надежностью и качеством и тем 
самым извлечь доход за счет увеличения тарифа до 2 % [3].

Следует заметить, что РСК лучше других субъектов энер-
гетики информированы, на каких ПС 110/10 кВ имеется пи-
ковый характер нагрузки, и, следовательно, могут указать ме-
ста, где наиболее целесообразно наличие ресурса управления 
спросом для снижения пиковой загрузки. Поэтому для повы-
шения эффективности выполнения функции агрегатора РСК 
может стимулировать появления MiniGrid в зоне действия 
«красных» ПС 110/10 кВ, что позволит значительно повысить 
техническую и экономическую эффективность функциони-
рования сетей. В качестве ресурса для агрегатора наиболее 
целесообразно рассматривать MiniGrid, способные работать 
в островном режиме на принципах самобаланса, что предпо-
лагает наличие избыточных, резервных генерирующих мощ-
ностей для обеспечения требуемого уровня надежности элек-
троснабжения (рис. 1).

Интеграция MiniGrid позволяет ей приобрести статус субъ-
екта розничного рынка, работающего в режиме просьюмера, 
как производителя-потребителя электрической энергии. Оче-
видно, что присоединение MiniGrid к внешней сети требует 
наличия соответствующей автоматики, в том числе необходи-
мой для выполнения функции агрегатора, а также для регули-
рования напряжения в узлах распределительной сети в режиме  
параллельной работы и для сокращения ограничений в электро-
снабжении при отказах сетевого оборудования [12].

Привлечение в качестве регулировочного ресурса 
MiniGrid позволяет извлекать системные эффекты и по-
лучить РСК дополнительные доходы для осуществления  

цифровой трансформации в сетевом комплексе. При этом 
можно сохранить и даже снизить долю сетевой составляющей  
в конечной цене электроэнергии для потребителей.

Рис. 1. Модель взаимоотношений РСК 

Выводы, заключение
Выполнение функции агрегаторов управления спросом 

розничных потребителей, используя ресурсы MiniGrid, по-
зволяют ПАО «Россети» получить доходы и направить их 
на цифровизацию сети, что обеспечит переход к интеллек-
туальной энергетике. Системные эффекты проявятся в виде 
повышения энергобезопасности, энергонезависимости, 
энергоэффективности и энергосбережения.

В отличие от использования регулировочных ресур-
сов потребителей, выполнение функции агрегатора путем 
привлечения ресурсов MiniGrid позволит РСК получить 
дополнительные доходы без снижения объемов электропо-
требления. Кроме этого, следует ожидать рост доходов от 
повышения надежности и качества оказываемых РСК услуг  
по передаче электроэнергии, сокращения затрат на компен-
сацию потерь в сетях и др.

Понимание необходимости энергетического перехода 
за счет распределенной энергетики позволит РСК усилить 
свои позиции в этом процессе, так как во многом они опре-
деляют состав и содержание «Схемы и программы разви-
тия электроэнергетики субъектов Российской Федерации».

Стимулируя и упорядочив процесс создания локальных 
энергосистем на базе традиционной и альтернативной ма-
лой генерации с последующей их интеграцией в ЕЭС стра-
ны, ПАО «Россети» сможет снизить расходы на перевоо-
ружение и реконструкцию сетевого комплекса и решать 
задачу по цифровой трансформации без негативных эконо-
мических последствий для потребителей.

Работа выполнена при поддержке Новосибирского госу-
дарственного технического университета (проект С19-26).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ  
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИММУНИТЕТА ПЕРИФЕРИИ  

АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE VITALITY OF TERRITORIES  
AS A PART OF A COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF THE IMMUNITY  

OF THE PERIPHERY OF THE AGRARIAN-INDUSTRIAL REGION
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08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассматриваются результаты специального 
социологического обследования населения периферийных 
территорий Ставропольского края о перспективах жиз‑
неспособности населенных пунктов. Разработаны орга‑
низационно‑методические положения для проведения по‑
добного рода исследований в рамках методологии систем‑
но‑диагностического подхода к изучению периферийных 
локалитетов как структурных элементов регионального 
экономического пространства. Они включают перечень 
вопросов, рекомендации по формированию и распростране‑
нию анкет, использовании. сетевых онлайн‑инструментов 
получения социологических мнений. В результате обработ‑
ки анкет получены репрезентативные социологические 
оценки жизнеспособности и жизнестойкости периферий‑
ных муниципальных образований. В частности, собраны 
представления о приоритетности факторов сохранности 
населенных пунктов, идентифицированы личные мотивы 
оседлости населения и его закрепления на территориях 
периферии, выявлены локальные источники средств к су‑
ществованию населения, оценены личные перспективы 
будущего респондентов и их детей в границах периферий‑
ных населенных пунктов. Кроме того, вскрыты ключевые 
институциональные и инфраструктурные потребности 
населения периферии, а также получена оценка респонден‑
тами потенциальных направлений проведения простран‑
ственно‑экономических трансформаций в сфере локальных 
сообществ. Сделан вывод о предпочтении населением как 
основных экономических агентов периферийных террито‑
рий варианта «мягких» пространственно‑экономических 
трансформаций и нежелании радикальных перемен в эко‑
номическом пространстве территорий своего прожива‑
ния. Собранная, обработанная и интерпретированная ин‑
формация с позиций системной диагностики может быть 
использована органами региональной власти и местного 
самоуправления при формировании концептуальных поло‑
жений региональной социально‑экономической политики 
развития территорий как элементов пространственно‑э‑
кономической системы центр‑периферийного типа. Изло‑
женная в статье методика исследования перспектив жиз‑
неспособности периферийных территорий, реализованная 
на примере Ставропольского края, может быть использо‑
вана во всех регионах аграрно‑индустриального типа.

The article discusses the results of a special sociological 
survey of the population of the peripheral territories of the Stav‑
ropol Territory on the prospects for the viability of settlements. 
Organizational and methodological provisions for conducting 
this kind of research have been developed within the framework 
of the methodology of a system‑diagnostic approach to the study 
of peripheral localities as structural elements of the regional 
economic space. They include a list of questions, recommen‑
dations on the formation and distribution of questionnaires, 
the use of online tools for obtaining sociological opinions.  
As a result of processing the questionnaires, representative so‑
ciological assessments of the viability and vitality of the periph‑
eral municipalities were obtained. In particular, ideas on the 
priority of the factors of preservation of settlements were col‑
lected, personal motives for settled population and its consol‑
idation in the periphery were identified, local livelihoods were 
identified, personal prospects for the future of respondents and 
their children within the borders of the peripheral settlements 
were assessed. In addition, the key institutional and infrastruc‑
tural needs of the population of the periphery were revealed, as 
well as an assessment was received by respondents of potential 
areas of spatial and economic transformations in the field of 
local communities. It is concluded that the population as the 
main economic agents of the peripheral territories prefers the 
option of “soft” spatial and economic transformations and does 
not want radical changes in the economic space of their terri‑
tories of residence. The information collected, processed and 
interpreted from the standpoint of systemic diagnostics can be 
used by regional authorities and local self‑government in the 
formation of conceptual provisions of the regional socio‑eco‑
nomic policy for development of the territories as elements of 
a spatial‑economic system of the center‑peripheral type. The 
methodology for the study of prospects for the viability of pe‑
ripheral territories described in the article, implemented on the 
example of the Stavropol Territory, can be used in all regions of 
the agrarian‑industrial type.

Ключевые слова: аграрно‑индустриальный регион, пе‑
риферийная экономика, экономическое пространство, 
жизнеспособность, иммунитет, системная диагности‑
ка, комплексное исследование, периферия, население, про‑
странственные трансформации, провинция.  
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Введение
Актуальность статьи определяется тем обстоятельством, 

что в процессе системного исследования проблем функцио-
нирования внутрирегиональной периферии субъекта аграр-
но-индустриального профиля в части комплексной диагно-
стики иммунитета периферийных муниципальных образова-
ний мы пришли к выводу, что жизнеспособность территорий 
сложно измерить и исследовать исключительно с эмпириче-
ских позиций, а следовательно, составить прогноз их жиз-
нестойкости в будущем. Имеющаяся степень изученности 
данного блока проблем показала, что существует целый пласт 
характеристик территории, который раскрывается только  
в оценочных суждениях населения как главного экономи-
ческого агента территории и пользователя ее возможностей 
[1—5]. Жизненное пространство и витальная емкость пери-
ферийных муниципальных образований определяется еще и 
через комплекс ментально-поведенческих механизмов жиз-
недеятельности населения. В этой связи в качестве обстоя-
тельства целесообразности разработки темы в дополнение 
к использующемуся арсеналу эмпирических, полевых, инфор-
мационных методов исследования иммунитета периферий-
ных муниципальных образований мы считаем оправданным  
в контексте расширения инструментарного блока соответ-
ствующей системно-диагностической методологии присо-
вокупить социологические опросные методы углубленной 
диагностики, в частности анкетирование. Это методическое 
решение, а также впервые полученный с его использовани-
ем уникальный эмпирико-фактологический блок данных  
о жизнеспособности периферийных территорий аграрно-ин-
дустриального региона будет определять научную новизну 
исследования. 

Основной целью исследования (анкетирования) была 
идентификация конкретных эндемичных факторов локаль-
ного иммунитета, способствующих выживаемости и жизне-
способности периферийных территорий. Целевая ориентация 
исследования преследовала решение комплекса задач уста-
новки эндемичных факторов и условий обеспечения жизне-
стойкости и жизнеспособности периферийных территорий 
Ставропольского края в составе диагностики их иммунного 
статуса, а также оценки их значимости для населения.

Теоретическая значимость и прикладное значение 
результатов исследования определяется поисково-эври-
стическим характером постановки проблемы поиска ра-
ционального научно обоснованного объяснения наличия 
пространственно-экономического феномена «иммунитет 
периферийных территорий». Кроме того, полученный в 
результате анкетирования релевантный и специфический  

информационно-эмпирический блок может быть исполь-
зован при проведении пространственных и региональных 
экономических изысканий индивидуальными исследовате-
лями, их группами и коллективами. 

Основная часть
Методология. Для составления максимально полной 

картины жизнеспособности периферийных территорий  
в Ставропольском крае нами в 2018—2019 гг. было само-
стоятельно инициировано социологическое исследование, 
проведенное в форме анкетирования. Оно охватило все пе-
риферийные территории края (за исключением г. Ставро-
поля как регионального центра). 

При формулировании вопросов анкеты мы исходили 
из ряда обстоятельств. Во-первых, анкета не должна быть 
чрезмерной [6]. Во-вторых, вопросы должны быть сформу-
лированы таким образом, чтобы на них можно было дать 
ответы однозначного и объективного характера. В-тре-
тьих, необходимо было проработать максимально широкий 
спектр вариантов ответа на вопросы.

Анкета была подготовлена в двух формах: в электрон-
ном виде на специальной профильной платформе Google 
и на бумажном носителе. В первом случае была системно 
сгенерирована активная ссылка (https://docs.google.com/
forms/d/1Boz3GQle1PgAiq1oxNhd3oCOK36sZLe3HhcSWjX
Xx0/closedform), которая была сопряжена со всеми персо-
нальными стационарными и мобильными устройствами и 
могла рассылаться средствами электронной почты, мессен-
джеров и внутри всех социальных сетей. Бумажные анкеты 
распространялись по территориям обычным способом.

После сбора анкет непосредственно у населения пери-
ферийных территорий была осуществлена их выбраковка: 
отсеивание неполных, испорченных анкет и анкет из дру-
гих регионов и г. Ставрополя. В итоге собрана 851 анке-
та (из них: 26 признано дефектными, 550 электронных).  
Их обработка позволила составить усредненный «пор-
трет» опрашиваемого: средний возраст респондента —  
31 год (минимальный 18 лет, максимальный — 71 год),  
61 % — жители сел, 39 % — горожане, среднее время про-
живания на территории муниципалитетов — 23 года. Полу-
ченные усредненные характеристики респондентов доста-
точны для понимания ими локальной специфики социально- 
экономических процессов и знания местных особенностей.

Результаты исследования
Пространственно-экономическая интерпретация резуль-

татов опроса проводилась нами с позиций комплексной диа-
гностики периферийных территорий. Для начала мы хотели 
узнать, что является системным фактором сохранности на-
селенных пунктов. При выборе ответов респондентами до-
пускалось несколько вариантов ответа (табл. 1).

Таблица 1
Приоритетность факторов сохранности населенных пунктов периферии

Варианты ответа Значение, %
а) наличие развитого аграрного или промышленного производства, развитость предпринимательской сферы 63,3
б) эксплуатация естественно-природных ресурсов и ландшафтов 16,7
в) близость к транспортным транзитным линиям или центру региона, маятниковые миграции 20,8
г) культурно-общинные, родовые и поколенческие связи 19,6
д) наличие школы и дошкольных образовательных учреждений 43,8
е) постоянные поддерживающие мероприятия со стороны государства и органов местного самоуправления 43,4
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На первое место по приоритетности респонденты по-
ставили наличие развитого аграрного или промышленного 
производства, а также развитость бизнес-сферы (63,3 %), 
что указывает на превалирование экономических факторов 
территориальной целостности. Далее отмечены фактор на-
личия школы и дошкольных образовательных учреждений 
(43,8 %) и постоянные мероприятия органов управления 
(43,4 %). Зачастую провинциальный локалитет сохраняет 
свою константу только за счет наличия школы и дошколь-
ного образовательного учреждения. Чувствительность насе-
ления к подобного рода объектам особенно возросла после 
нескольких институциональных «волн» социально-инфра-
структурных оптимизаций [7]. 

Ожидаемо существенную долю мнений респондентов на-
брал вариант «близость к транспортным транзитным линиям 
или центру региона» — 20,8 %. Зачастую для малых и сверх-
малых населенных пунктов постоянная наземная связь с более 
крупным поселением является залогом социально-бытового 
обеспечения и источником товарных и социальных благ [8]. 
Также практически каждый пятый респондент (19,6 %) указал 

на культурно-общинные, родовые и поколенческие связи, что 
в условиях провинции в качестве фактора выживаемости ощу-
щается особенно сильно. Эксплуатация естественно-природ-
ных ресурсов и ландшафтов как фактор сохранения перифе- 
рии — наименее популярный вариант ответов (16,7 %). 

Далее следовал вопрос о мотивах, факторах и определя-
ющих условиях личной укорененности респондентов на тер-
ритории (табл. 2). Для двух третей опрошенных свое жилье 
(68,7 %) является приоритетным фактором личной укоренен-
ности на территории поселений. В сочетании с поколенчески-
ми и семейно-родственными связями (33,5 %), а также невоз-
можностью переезда на фоне отсутствия явных «якорных» 
факторов оседлости (17,5 %) данное обстоятельство формиру-
ет признаки социальной безысходности. В то время как фактор 
реализации трудового и предпринимательского потенциала за-
крепляет на периферии только 42 и 8 % соответственно, можно 
говорить о превалировании социальных мотивов над экономи-
ческими в вопросе сохранения периферии. 

В связи с этим далее ставился вопрос об экономических фак-
торах жизнедеятельности населения на территории периферии.

Таблица 2 
Факторы личной укорененности (оседлости) населения на территории периферии

Варианты ответа Значение, %
а) наличие собственного жилья 68,7
б) наличие работы и возможностей заработка 42
в) наличие собственного бизнеса, не имеющего возможности переноса на другую территорию 8
г) наличие иного имущества и получение рентного дохода 9,1
д) поколенческая укорененность и сильные семейно-родственные связи 33,5
е) сформированная индивидуальная модель жизненного пространства 8,1
ж) ничего не держит в поселении, но нет возможности переезда 17,5

Здесь выделяются «два кита»: работа в государственном 
(муниципальном) секторе (37,7 %) и «иное» (31,1 %). Дан-
ная картина отражает всю противоречивость экономического 
функционирования периферии — деятельность системообе-
спечивающей госсферы на фоне обширного «серого» нефор-
мального сектора экономики [9, 10]. Сюда же можно отнести 
и самозанятость (8 %). Слабость легитимных экономических 
институтов, формирующих внутренний добавочный продукт, 
подтверждается относительно низкой по меркам цивилизо-
ванных норм занятостью в производственном секторе эконо-
мики (14,3 %) и предпринимательстве (14,4 %). 

Совокупность личных мотивов, экономические фак-
торы и социальная укорененность выражаются в ответах 
на вопрос о перспективах связи собственной жизненной 
траектории респондентов с территорией периферии. Здесь 
мнения разделились практически поровну, и данная тен-
денция в целом может вызывать озабоченность в плане 
накопленного потенциала для дальнейшего «вымывания» 
человеческих ресурсов из территорий периферии, превра-
щения ее в маргинальную [11]. В продолжение дискурса  
о перспективах связи личной жизни с территорией пери-
ферии нами был сформулирован вопрос о видении буду-
щего детей респондентов в провинциальной местности, 

так как именно молодежь является креативной опорой 
российских малых городов и сел [12, 13].  

Так, все те же 49,6 % респондентов скорее не связывают 
будущее своих детей с населенным пунктом своего настоя-
щего проживания. Еще 12,2 % готовы примкнуть к этой кате-
гории в случае ухудшения уровня социально-экономического 
развития и снижения качества жизни.

Каковы демографические резервы периферии? В сово-
купности 38,2 % высказались за молодежную укорененность 
на территории (из них 17,6 % — с оговорками). Вместе с тем 
стоит отметить, что по результатам двух вышеприведенных 
вопросов мы не исследовали группы не связывающих соб-
ственные перспективы и перспективы своих детей с терри-
торией нынешнего проживания на предмет реальности и ко-
нечной осуществимости. 

Оценка наиболее чувствительных потребностей в клю-
чевых институтах местного развития выявила потребности 
прежде всего в структурах корпоративного сектора эконо-
мики (50,8 %). Периферийные населенные пункты за по-
следние несколько лет в первую очередь подверглись оп-
тимизации филиальной сети финансово-банковского и про-
изводственного профиля. Повлияло и общее ухудшение 
экономической конъюнктуры (табл. 3). 

Таблица 3
Оценка респондентами потребностей в ключевых институтах функционирования и развития территории

Варианты ответа Значение, %
а) подразделения корпоративного сектора экономики 50,8
б) подразделения, представительства государственных органов власти 31,5
в) органы местного народовластия и самоуправления 32,6
г) структуры общественного контроля 25,8
д) органы обеспечения правопорядка и безопасности 43
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Второй по популярности ответ связан с системой обеспе-
чения правопорядка и безопасности (43 %). Безусловно, этот 
факт следует рассматривать с позиций структурно-штатной 
целесообразности наличия подобных подразделений во всех 
населенных пунктах, а также при реформировании системы 
местного самоуправления в будущем [14, 15].

В этом же ключе — определение перспективных пу-
тей развития периферийных населенных пунктов — было 
предложено выбрать рациональный вариант перспектив-
ной пространственно-экономической политики (табл. 4).

Обращает на себя внимание тот факт, что радикаль-
ные варианты пространственно-экономических транс-
формаций были наименее поддержаны респондентами:  
за территориальное присоединение к более развитому на-
селенному пункту высказались 22,8 % опрощенных, а эко-
номическое перепрофилирование специализации террито-
рии поддержали только 25,5 %. Это в целом указывает, 
на склонность к более «мягкой» форме социально-эконо-
мических и пространственно-экономических трансформа-
ций в периферийных сообществах.

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: «Какими Вы видите перспективные направления развития  

Вашего населенного пункта?»

Варианты ответа Значение, %
а) территориальное присоединение к более развитому населенному пункту 22,8
б) укрепление собственной экономической базы и развитие внутреннего предпринимательства 56,3
в) экономическое перепрофилирование территории, глубокая модернизация экономики 25,5
г) привлечение сторонних инвесторов для освоения ресурсов 34,4
д) поддержка местных промыслов, самозанятости, укрепление автономности поселения 39

Заключение
Проведенное исследование позволило сформиро-

вать, обработать уникальный информационно-эмпири-
ческий блок данных, который предоставляет возмож-
ность в дальнейшем перейти к формированию ком-
плексной картины жизнеспособности и жизнестойкости 
периферии. Введение в научный оборот полученной 
информации позволит проводить системную диагно-

стику проблем развития периферии в части оценки ее 
жизнеспособности. В последующем на этой основе 
представляется возможным выделить системные инер-
ционно-наследственные и эволюционно приобретенные 
проблемы социально-экономического развития терри-
торий периферийного типа, а также идентифицировать 
«симптоматику» нарушения их пространственно-эконо-
мического гомеостаза. 
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ДИАГНОСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

DIAGNOSTICS OF THE POTENTIAL OF A TRADING COMPANY

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)

В статье автор раскрывает сущностные понятия потен‑
циала торгового предприятия, приводит структуризацию 
модели его формирования, рассматривает формы и направ‑
ления его диагностики. Также автор раскрывает природу и 

сущность аналитической работы и дает оценку потенциа‑
лов торгового предприятия, предлагая ряд последовательных 
этапов: разработка программы, в которой ставится чет‑
кая задача в отношении объекта и характеристика анализа 
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(сроки, ответственные лица, формы, методы, техника  
и т. д.), определение цели и задач, выбор и обоснование ме‑
тодов проведения, определение и подбор необходимой ин‑
формации, проведение анализа путем изучения, обобщения 
исходных данных, группировки и сравнения однородных по‑
казателей, выявления связей, закономерностей, количествен‑
ной и качественной оценки отдельных показателей, учета и 
влияния различных факторов. Материалы анализа должны 
оформляться в форме сводных аналитических таблиц, гра‑
фиков, отчетов, записок и являются исходными данными для 
планирования, проектирования и прогнозирования финансо‑
во‑хозяйственной деятельности предприятия. При проведе‑
нии диагностики потенциала предприятия необходимо про‑
вести структуризацию модели формирования предприятия.  
При этом необходимо исходить из того, что торговое пред‑
приятие представляет собой открытую систему. Из этого 
следует, что диагностика потенциала торгового предприя‑
тия усиливает влияние хозяйствующего субъекта на отрас‑
левом рынке и особенно в конкурентной среде. Речь идет не 
просто об анализе хозяйственной деятельности, а о диагно‑
стике возможностей предприятия торговли по выполнению 
социальных функций в устойчивом режиме. Поэтому возни‑
кает необходимость точного определения сущности диагно‑
стики потенциала торгового предприятия.

In the article the author reveals the essential concepts of 
the potential of a commercial enterprise, leads the structuring 
of the model of its formation, considers the forms and direc‑
tions of its diagnosis.  The author also reveals the nature and 
essence of the analytical work and assesses the potential of 
the commercial enterprise, offering a number of successive 
stages: the development of the program, which sets a clear 
task in relation to the object and characteristics of the analysis 
(terms, responsible persons, forms, methods, techniques, etc.), 
the definition of goals and objectives, selection and justifica‑
tion of methods, determination and selection of necessary in‑
formation, analysis by studying, summarizing the initial data, 
grouping and comparing homogeneous indicators, identifying 
relationships, patterns., quantitative and qualitative assess‑
ment of individual indicators, accounting and influence of var‑
ious factors. Materials of the analysis shall be made out in the 
form of summary analytical tables, graphs, reports, notes and 
are initial data for planning, design and forecasting of finan‑
cial and economic activity of the enterprise. When diagnosing 
the potential of the enterprise, it is necessary to structure the 
model of formation of the enterprise. It should be assumed that 
the trading enterprise is an open system. It follows from this 
that the diagnosis of the potential of a commercial enterprise 
increases the influence of an economic entity in the industry 
market and especially in a competitive environment. It is not 
just about the analysis of economic activity, but about the di‑
agnosis of the possibilities of the trade enterprise to perform 
social functions in a sustainable mode. Therefore, there is a 
need to accurately determine the essence of the diagnosis of 
the potential of the commercial enterprise.

Ключевые слова: потенциал, факторы, диагностика, 
анализ, информация, структура, показатели, ресурсы, эф‑
фективность, устойчивость, конкуренция, методы.

Keywords: potential, factors, diagnostics, analysis, infor‑
mation, structure, indicators, resources, efficiency, stability, 
competition, methods.

Введение
Актуальность. В настоящее время нет единой трактовки 

сущности диагностики потенциала торгового предприятия, 
поэтому актуальным направлением является оценка эконо-
мического потенциала субъекта хозяйствования и создание 
системы показателей, сгруппированных по разделам.

Изученность проблемы. Проблема изучалась на осно-
вании данных диагностики деятельности торговых пред-
приятий, где учитывались финансовые показатели, основ-
ные тенденции развития и сравнение итогов деятельности 
нескольких предприятий.

Целесообразность разработки темы. Диагностика дея-
тельности торгового предприятия позволяет оценить как про-
изводственные, так и экономические результаты, что служит 
импульсом для дальнейшего социального развития наряду с 
проведением исследований финансового состояния.

Цель работы: построение схемы формования потенци-
ала торгового предприятия. В соответствии с такой схемой 
целесообразно выявить следующие направления диагно-
стики торгового предприятия: отраслевую принадлежность, 
общую характеристику предприятия (размеры, организаци-
онно-правовая форма, местоположение), систему управле-
ния предприятием, кадровый потенциал, уровень запасов 
и соответствие их минимуму в целях сокращения затрат  
на хранение, рекламу и инновационный потенциал. 

Задачи работы: уточнить и понять значение диагности-
ки потенциала торгового предприятия.

Методологическая основа исследования: анализ су-
ществующих методов и способов проведения диагностики 
деятельности предприятий торговли; организация аналити-
ческой работы и оценки потенциала предприятия торговли 
в современных условиях глобализации экономики.

Научная новизна состоит в необходимости поиска 
путей совершенствования аналитических методов и под-
ходов, определения в коллективе торгового предприятия 
только ему присущего способа принятия конкретных мер 
по проведению комплексной диагностики потенциала, ко-
торая служит дополнением методов оценки бизнеса и по-
вышения возможности потенциала предприятия в совре-
менном экономическом пространстве.

Теоретическая значимость работы. В настоящее вре-
мя существуют разные трактовки сущности диагностики 
потенциала предприятия, которые в основном сводятся  
к оценке его финансового состояния. Для оценки экономи-
ческого потенциала субъекта хозяйствования предлагается 
система показателей, сгруппированных по разделам: 1 — 
на основании информации, содержащейся во внешней от-
четности предприятия; 2 — показатели, отражающие нали-
чие «больных» статей в отчетности (убытки, займы, ссуды, 
кредиторская и дебиторская задолженности).

Практическая значимость работы. Диагностика де-
ятельности торгового предприятия позволяет оценить ре-
зультаты финансового состояния, технологического и со-
циального развития предприятия.

Рыночный механизм выдвигает необходимость оценки 
привлекатель ности предприятий в целях выработки инве-
стиционных решений. Она может стать основой реформи-
рования предприятия и повышения эффективности управ-
ления, способом получения инвестиций.

Однако в настоящее время при оценке деятельности 
предприятия обычно имеется ввиду оценка бизнеса и ис-
пользуются методики, основанные на трех подходах: иму-
щественном, сравнительном и доходном. Имущественный 
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подход основан на анализе активов предприятия, сравни-
тельный предполагает проведение сопоставления стои-
мости оцениваемого предприятия со стоимостями анало-
гичных предприятий. В основе доходного подхода лежит 
определение текущей стоимости будущих доходов. Данные 
подходы исполь зуются при продаже предприятия в целом 
или его части. Действительно, в этих случаях для инвесто-
ров особенно важным является умение оценить перспек-
тивность и потенциальные возможности хозяйственных 
субъектов с точки зрения возврата средств, вложенных  
в них, и сохранения сложившихся темпов прироста дохода 
от хозяйственной деятельности [1, 2].

Но в процессе функционирования возникают и задачи 
другого рода, связанные с необходимостью оценки потен-
циальных возможностей предпри ятия по отдельным на-
правлениям деятельности или способности предприятия  
в целом решать задачи, диктуемые рынком, и побеждать  
в конкурентной борьбе. Подобные проблемы предприятия 
решают регулярно, и они лежат в основе выработки кра-
ткосрочных и долгосрочных решений. Так, у предприятия 
постоянно возникает потребность в оценке эффективности 
связей с существующими контрагентами, необходимости 
расширения или сокращения отношений с ними, а также 
выхода на новые рынки и установления связей с новыми 
субъектами хозяйственной деятельности. Используется не-
сколько подходов к решению данных задач.

Наиболее часто встречаемый подход базируется на про-
ведении анализа финансового состояния предприятия, что 
объясняется доступностью инфор мации, содержащейся в от-
четности, и трудностью получения более широкого спектра 
достоверной информации, комплексно характеризующей все 
стороны его деятельности. В то же время для пользователей 
наиболее важной является оценка платежеспособности пред-
приятия, то есть его возможностей свое временно и в полном 
объеме гасить долговые обязательства. Наряду с этим их так-
же интересует финансовая устойчивость предприятия, то есть 
независи мость от заемных источников финансирования и 
способность длительно функционировать без отклонений от 
нормального режима работы, обеспечивая необходимый темп 
прироста дохода. Это позволяет рассчитывать на ста бильный 
характер хозяйственных связей с субъектом [3].

Основными направлениями анализа являются:
• анализ состава, структуры и динамики имущества 

предприятия;
• анализ состава, структуры и динамики источников 

формирования имущества предприятия;
• анализ показателей рентабельности;
• анализ показателей деловой активности;
• анализ финансовой устойчивости;
• анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
Анализ показателей, входящих в каждую группу, позво-

ляет получить комплексную характеристику текущего фи-
нансового состояния предприятия, выявить недостатки и 
спрогнозировать тенденции изменения ситуации. Однако, 
несмотря на всю информативность, возможности финансо-
вого анализа ограничены. Поэтому для получения объектив-
ной картины и выявления основных тенденций и закономер-
ностей в деятельности предприятия к анализу необходимо 
привлекать отчетность за ряд предшествующих периодов.

Однако при решении конкретных задач, возникающих 
в процессе функционирования предприятий, ограничиться 
только результатами финан сового анализа трудно. Он дает 
возможность оценить платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия, что является, безусловно, од-
ним из важнейших факторов при выработке управленче-
ских решений. Подразумевается, что все стороны деятель-
ности предприятия находят свое выражение в показателе 
прибыли, который отражает конечные результаты хозяй-
ствования и является одним из основных при проведении 
финансового анализа. Встречается точка зрения, что мате-
риальной основой экономического потенциала предприя-
тия являются финансовые ресурсы, отраженные в балансе 
предприятия, а величина экономического потенциала есть 
результат их совокупных усилий, выраженный потенциаль-
ной прибылью, остающейся в распоряжении предприятия. 
Это верно лишь отчасти.

Во-первых, существует разница между номинальной ве-
личиной прибыли, показанной в отчетности, и ее реальной 
величиной, подкрепленной денежными средствами. Рас-
хождения вызываются особенностями бухгалтерского учета 
(определение выручки от реализации по методу начислений), 
а также выбранными методами учетной политики, с помощью 
которых предприятие может воздействовать на величину бух-
галтерской прибыли. Во-вторых, предприятие может дости-
гать высокого уровня прибыльности и сохранять устойчивое 
финансовое положение и платежеспособность за счет одних 
факторов, отставая при этом по другим позициям. Другими 
словами, возникает необходимость оценки возможностей 
предприятия решать конкретные задачи.

Например, если основной задачей является оценка бу-
дущего партнера по бизнесу в качестве поставщика или 
потребителя продукции, то при отсутствии иной информа-
ции часто ограничиваются проведением экспресс-анализа 
финансового состояния предприятия с целью определения 
его платежеспособности и целесообразности установления 
взаимосвязей с ним. Он традиционно охватывает группы 
показателей, характеризующих имущест венное положение 
предприятия, его финансовую устойчивость, ликвидность, 
деловую активность, рентабельность.

Если задачами являются анализ субъектов хозяйствен-
ной деятельности, с которыми предприятие имеет опреде-
ленную историю взаимоотношений, и выбор организации 
с точки зрения целесообразности установления долговре-
менных договорных связей, а также в целях разработки 
дифференцированных условий договоров, то только фи-
нансового анализа тут явно недостаточно. В этих случаях 
необходимым компонентом анализа выступает исследова-
ние показателей, характеризующих договорную дисципли-
ну и эффективность связей с предприятиями. Информация 
для подобного анализа накапливается в течение всего пери-
ода взаимодействия с поставщиками. Основой может слу-
жить методика рейтинговой оценки [4, 5].

На основе анализа документов и опроса специалистов 
соответствующих служб определяются относительные зна-
чения оценочных показателей по каждому контрагенту. 

Таким образом, в перечисленных случаях речь идет не 
просто об анализе, а о диагностике возможностей предпри-
ятия по выполнению определенных функций. Отсюда вы-
текает необходимость определения сущности диагностики 
потенциала предприятия [6, 7].

Различают «ресурсный» и «результатный» подходы  
к определению понятия потенциала предприятия. При «ре-
сурсном» подходе потенциал предприятия рассматривается 
как совокупность ресурсов. При «результатном» подходе 
под потенциалом понимается способность предприятие обе-
спечить высокий уровень обслуживания и эффективность 
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работы. Принято также разграничивать понятия диагности-
ки деятельности предприятия и диагностики потенциала 
предприятия. 

Таким образом, диагностика деятельности позволяет 
оценить производственные и экономические результаты, 
а также результаты технического и социального развития 
предприятия и его финансовое состояние на момент про-
ведения исследования. Однако одинаковые по размеру и 
качеству ресурсы предприятие в зависимости от обстоя-
тельств может использовать с разным уровнем эффектив-
ности, не говоря уже о том, что эффективность использова-
ния ресурсов различна на разных предприятиях [5].

Для оценки экономического потенциала субъекта хозяй-
ствования в процессе проведения экспресс-анализа предлага-
ется система показателей, сгруппированных по разделам. 

Первый раздел включает показатели, характеризующие 
имущественное положение предприятия: величина основных 
средств и их доля в общей сумме активов, коэффициент из-
носа основных средств, общая сумма средств, находящихся 
в распоряжении предприятия. При этом остаются в стороне 
показатели, отражающие техническую оснащенность произ-
водства, уровень загрузки основных средств и эффективность 
их использования, такие как фондоотдача, фондоемкость, 
амортизациоемкость продукции, фондовооруженность труда. 
Данные показатели можно рассчитать и на основании инфор-
мации, содержащейся во внешней отчетности предприятия.

Второй раздел включает показатели, характеризую-
щие финансовое положение предприятия: величина и доля 
собственных средств, коэффициент текущей ликвидности, 
доля собственных оборотных средств, доля долго срочных 
заемных средств в общей сумме источников, коэффициент 
покрытия запасов.

В третий раздел включены показатели, отражающие 
наличие «больных» статей в отчетности: убытки и займы, 
ссуды и займы, не погашенные в срок, просроченная деби-
торская и кредиторская задолженности.

Потенциал торгового предприятия — это понятие, по-
зволяющее позиционировать предприятие в конкурентной 
среде с точки зрения его способности эффективно решать 
диктуемые этой средой задачи и отражающее размер и ка-
чество используемых им ресурсов, уровень его хозяйство-
вания и устойчивость финансового состояния. 

Для конкретизации понятия потенциала предприятия не-
обходимо оп ределить цели его диагностики. Речь может идти 
либо о комплексной диаг ностике предприятия, либо, как уже 
говорилось ранее, о диагностике воз можностей предприятия 
выполнять отдельные функции в процессе хозяйст венной 
деятельности, то есть локальной диагностике. Данные виды 
диагностики связаны с областью принимаемых управлен-
ческих решений. Комплексная диагностика направлена  
на разработку обоснованной стратегии развития предприятия, 
то есть служит целям долгосрочного прогнозирования. В то 
же время в сфере краткосрочного и текущего планирования 
диагностика отдельных направлений деятельности предприя-
тия является основой принятия оптимальных решений.

Комплексная диагностика потенциала торгового пред-
приятия может служить дополнением методов оценки биз-
неса, а может решать самостоятельные задачи:

• оценить возможности торгового предприятия;
• оценить возможности эффективной реализации 

товаров;
• оценить качество и уровень использования всех видов 

ресурсов на предприятии;

• выявить резервы повышения эффективности деятель-
ности, предопределить направления реформирования дея-
тельности предприятия;

• выработать инвестиционную политику;
• разработать долговременную стратегию развития 

предприятия.
При построении модели формирования потенциала 

предприятия необходимо исходить из того, что оно пред-
ставляет собой открытую систему.

Предприятие рассматривается как живой организм, ко-
торому присуще постоянное обновление, целью данного 
процесса является приспособление к внешним факторам, 
главным из которых является потребитель [6, 8].

Организационно-правовая форма предприятия может 
способствовать или препятствовать притоку инвестиций 
и развитию предприятия. В последнем случае необходи-
мо провести реорганизацию предприятия, выбрав соответ-
ствующую организационно-правовую форму. 

Необходимым элементом диагностики потенциала пред-
приятия является анализ его местоположения. Экономическая, 
социальная, демографическая ситуация в регионе, степень раз-
вития инфраструктуры непосредственно влияют на возмож-
ности эффективного функционирования предприятия. Особое 
внимание при анализе местоположения предприятия уделяется 
таким показателям, как удаленность от поставщиков, наличие 
сырьевых ресурсов, экологическая обстановка, наличие квали-
фицированных трудовых ресурсов, доступность потребителям.

Потенциал предприятия формируется как результат 
взаимодействия внешней среды, организационной структу-
ры и системы управления предприятием, размера и каче-
ства используемых ресурсов [9, 10].

В процессе экономического анализа применяется ряд 
специальных способов и приемов, которые можно разде-
лить на две группы:

1. Традиционные — использование относительных, аб-
солютных и средних величин, применение сравнения, при-
менение группировки, методы цепных подстановок, абсо-
лютных разниц, относительных разниц, индексный метод, 
балансовый метод. 

2. Математические — методы элементарной математи-
ки, классические методы математического анализа, эконо-
метрическое моделирование, матричные модели, методы 
математического программирования, теория игр, теория 
массового обслуживания.

Информационная база должна быть достаточной по 
объему, своевременно полученной, достоверной и полной.  
Все источники экономической информации делятся на пла-
новые, учетные и внеучетные. К источникам учетной ин-
формации относятся данные оперативного, бухгалтерского, 
статистического учета и отчетности. Оперативный учет и от-
четность в основном используется при оперативном анализе. 
Наряду с данными учетными источниками информации ис-
пользуются ежегодные выборочные обследования в различ-
ных отраслях промышленности.

К внеучетным источникам информации относятся: нор-
мативные акты и документы в виде законов, постановлений 
правительства и местных органов власти, материалы реви-
зий, аудиторских и налоговых проверок, решения собраний 
коллектива, материалы радио, печати, Интернета, соглаше-
ния и решения арбитража и судебных органов, официаль-
ная переписка с финансовыми, кредитными, страховыми 
учреждениями, материалы специальных обследований на 
отдельных рабочих местах [11, 12].
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Природа и сущность аналитической работы и оценки 
потенциалов предприятия предполагают ряд последова-
тельных этапов:

1. Определение цели и задач.
2. Разработка программы, в которой ставится четкая за-

дача в отношении объекта и характеристика анализа (сро-
ки, ответственные лица, формы, методы, техника и т. п.).

3. Установление последовательности выполнения.
4. Выбор и обоснование методов проведения.
5. Определение и подбор необходимой информации.
6. Проведение анализа путем изучения, обобщения ис-

ходных данных, группировки и сравнения однородных по-
казателей, выявление связей, закономерностей, противо-
речий, количественной и качественной оценки отдельных 
показателей, учета влияния разнонаправленных факторов.

7. Обобщение результатов анализа.
8. Подготовка выводов по основным направлениям 

анализа.
9. Оформление отчета по итогам анализа.
Материалы анализа системы управления оформля-

ются в форме сводных аналитических таблиц, графиков, 
записок, аналитических справок, отчетов и являются ис-
ходными данными для планирования, проектирования и 
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

Проведение комплексной диагностики потенциала пред-
приятия оказывает стимулирующее воздействие на деятель-
ность предприятия, способствует повышению его конкурент-
ного статуса, позволяет определить стратегические цели разви-
тия и выбрать эффективную программу их достижения [13, 14].
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

GEOECONOMIC STRATEGY OF MODERNIZATION OF THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS: 
METHODOLOGY OF FORMATION AND IMPLEMENTATION

08.00.01 — Экономическая теория
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

08.00.01 — Economic theory
08.00.05 — Economics and management of national economy

Регионы Северного Кавказа имеют важное геостра‑
тегическое значение в пространственно‑территориаль‑
ной структуре российской макроэкономики, поэтому их 
социально‑экономическое устойчивое развитие выступа‑
ет приоритетной задачей стратегического управления 
народнохозяйственным комплексом страны. Автором от‑
мечается, что спецификой территориально‑простран‑
ственной организации Северного Кавказа является наличие 
как высокоразвитых регионов с широкими и эффективно 
используемыми конкурентными преимуществами, име‑
ющими серьезный институциональный потенциал и вы‑
сокий уровень социально‑экономического развития, так и 
кризисных депрессивных акнлавных регионов с моноспеци‑
ализированной отраслевой структурой, а также низким 

уровнем социально‑экономического и институционального 
развития. В преобладающем большинстве анклавов тра‑
диционной экономики Северного Кавказа хозяйственная 
деятельность определяется этническими и культурными 
особенностями, игнорируя принципы рыночной эффектив‑
ности современной организации экономической системы, 
практически отсутствуют стимулы к геоэкономической 
интеграции, сохраняя замкнутость и изолированность как 
основные формы общественной и экономической жизни. 
Однако анклавная траектория развития регионов Север‑
ного Кавказа может быть преломлена за счет включен‑
ности территории в глобальные и макроэкономические 
связи, расширения отраслей и производств, формирования 
интеллектуальных и инновационных отраслевых центров, 
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кластерной организации, расширения сферы рекреацион‑
ных и туристических услуг. В данной статье, являющейся 
продолжением исследований автора, посвященных компа‑
ративному геоэкономическому анализу пространственного 
развития территорий юга России [1, 2, 3], представлены 
основы методологии формирования и реализации геоэко‑
номической стратегии модернизации регионов Северного 
Кавказа, базирующейся на инвестиционных, инновацион‑
но‑технологических и институциональных императивах, 
обеспечивающих рост конкурентного экономического по‑
тенциала территорий и определяющих траекторию их 
продвижения на глобальные рынки.

The regions of the North Caucasus have an important geo‑
strategic value in the territorial structure of the Russian macro‑
economics, therefore their socio‑economic sustainable develop‑
ment is a priority for the strategic management of the national 
economy. The author notes that the specificity of the territorial 
and spatial organization of the North Caucasus is the presence 
of both highly developed regions with broad and efficiently used 
competitive advantages, having serious institutional potential and 
a high level of socio‑economic development, and crisis depressed 
«enclave» regions with a monospecialized sectoral structure, and 
also low level of socio‑economic and institutional development. 
In most of the «enclaves» of the traditional economy of the North 
Caucasus, economic activity is determined by ethnic and cultur‑
al characteristics, ignoring the principles of market efficiency of 
the modern organization of the economic system, there are no 
incentives for geo‑economic integration, while maintaining iso‑
lation and privacy as the main forms of social and economic life. 
However, the «enclave» development trajectory of the regions 
of the North Caucasus can be changed due to inclusion of the 
territory in global and macroeconomic relations, the expansion 
of industries, the formation of intelligent and innovative industry 
centers, cluster organization, and the expansion of recreational 
and tourism services. This article, which is a continuation of the 
author’s research on a comparative geoeconomic analysis of the 
spatial development of the territories of the South of Russia [1, 2, 
3], presents the basics of the methodology for formation and im‑
plementation of a geoeconomic strategy for modernization of the 
regions of the North Caucasus, based on investment, innovation, 
technology and institutional imperatives, ensuring the growth of 
the competitive economic potential of the territories and deter‑
mining the path of their promotion to global markets.

Ключевые слова: Северный Кавказ, геоэкономика, стра‑
тегия модернизации, анклавы традиционной экономики, 
устойчивость территориальных субъектов, геоэкономиче‑
ский потенциал, воспроизводственная открытость, внеш‑
неторговая интегрированность, региональные конкурент‑
ные преимущества, экономическая политика.

Keywords: North Caucasus, geoeconomics, modernization 
strategy, enclaves of the traditional economy, stability of territori‑
al entities, geo‑economic potential, reproductive openness, foreign 
trade integration, regional competitive advantages, economic policy.

Введение
Актуальность. Геоэкономическая уникальность регио-

нов Северного Кавказа предопределяет их особый статус и 
геостратегическое значение, что объективно обусловливает 
необходимость формирования стратегии их модернизации 
с учетом особенностей размещения отраслей производства, 

природно-климатических условий, этносоциальной и куль-
турной специфики. В современных условиях экономиче-
ское развитие многих регионов Северного Кавказа значи-
тельно уступает среднероссийским показателям, сохраня-
ются «анклавы» традиционного ведения хозяйства и низкая 
воспроизводственная открытость территорий. В этих об-
стоятельствах разработка и реализация геоэкономической 
стратегии модернизации регионов Северного Кавказа мо-
жет стать исходным пунктом для обеспечения конкуренто-
способности и устойчивости территориальных субъектов.

Изученность проблемы. Следует отметить высокий 
научный интерес российских исследователей к проблемам 
становления геоэкономики в России в целом и на Север-
ном Кавказе в частности. Общие основы геоэкономики ис-
следованы в трудах Е. Л. Андреевой [4], Ю. В. Бялого [5],  
В. Ю. Рогова [6], Д. В. Семикина [7], О. Н. Чувиловой [8]. 
Геоэкономическая специфика развития регионов Северно-
го Кавказа представлена публикациями таких авторов, как: 
М. А. Багомедов [9], В. М. Белоусов [10], А. А. Ворокова 
[11], С. В. Галачиева [12], Н. В. Гонтарь [13], А. А. Федор-
ченко [14]. Эти и другие авторы, анализируя особенности 
экономического развития Северо-Кавказских территорий, 
сформировали концептуальные основы исследования, обо-
сновали и обобщили основные тенденции геоэкономиче-
ского развития регионов Северного Кавказа, что послужи-
ло фундаментальным основанием данного исследования.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на ин-
ституциональную трансформацию экономических и соци-
альных процессов регионального развития, в настоящее 
время сохраняется значительная дифференциация россий-
ских территорий, что особо характерно для регионов Се-
верного Кавказа, обладающих уникальными конкурентны-
ми преимуществами, но существенно уступающих по пока-
зателям экономического развития. Данные регионы имеют 
особый геостратегический статус, поэтому формирование 
стратегий их развития должно подчиняться законам и мето-
дологии геоэкономики, базирующейся на оценке геоэконо-
мического потенциала их стратегического развития.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании стратегии модернизации регионов Северного Кавказа  
в координатах геоэкономической методологии.

Цель и задачи данного исследования обусловлены логи-
кой проводимого исследования и заключались в следующем. 
Основной целью является разработка методологии формиро-
вания и реализации геоэкономической стратегии модерниза-
ции регионов Северного Кавказа, для достижения которой 
решалась следующая группа взаимосвязанных задач:

• определить геоэкономический профиль регионов Се-
верного Кавказа на основе определения конкурентных ко-
ординат их стратегического развития;

•  выделить основные направления стратегической мо-
дернизации экономики регионов Северного Кавказа;

•  обосновать выбор инструментов реализации основ-
ных направлений стратегической модернизации экономики 
регионов Северного Кавказа.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в возможности применения полученных ре-
зультатов как в продолжении научных исследований по 
проблемам геоэкономического развития, так и в практике 
реализации экономической политики модернизации эконо-
мики регионов Северного Кавказа. 

Методология. Исследование базируется на прове-
дении компаративного анализа экономики регионов  
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Северного Кавказа, а также общих и специальных мето-
дах экономических исследований.

Результаты исследования
В глобальных координатах геоэкономического иссле-

дования экономики регионов приоритетное значение име-
ет выявление стратегических локально-территориальных 
центров экономического роста с целью размещения в них 
инновационных и высокотехнологических производств, 
создания инновационной инфраструктуры, привлечения 
высокомобильного человеческого капитала. 

В мировой практике национальные экономические си-
стемы, которые уже сформировали подобные территории, 
занимают передовые позиции в системе инновационного 
разделения труда и обеспечивают тем самым высокие стан-
дарты жизни населения.  

В геоэкономическом контексте приоритетный статус име-
ют не столько ресурсно-природная обеспеченность террито-
рий, сколько степень рационализации вовлечения их в хозяй-
ственный оборот, оптимизация их использования и эффектив-
ность механизма воспроизводства. Поэтому, как справедливо 
отмечается в литературе, «необходима разработка единого кон-
цептуального проекта, увязывающего приоритеты социаль-
но-экономического развития страны с достижением глобаль-
ной конкурентоспособности в различных сферах и выстраива-
нием стратегий интеграции РФ и ее регионов в изменяющуюся 
архитектуру геоэкономического миропорядка» [4, с. 65].

На развитие регионов Северного Кавказа оказывают вли-
яние как тенденции мирового развития и глобализации [5], 
так и макроэкономические факторы, поскольку происходит 
«усиление взаимосвязанности и взаимозависимости регио-
нов, являющихся подсистемами глобальной экономической 
системы» [12, с. 107].

Геоэкономический профиль регионов Северного Кавка-
за характеризуется следующими особенностями:

•  низкий уровень воспроизводственной открытости и 
внешнеторговой интегрированности регионов, анклавность 
с сохранением форм традиционной организации производ-
ства и управления;

•  моноотраслевая специализация или малодиверсифи-
цированная отраслевая структура;

•  низкий уровень инвестиционной привлекательности 
большинства регионов Северного Кавказа;

•  низкие показатели инновационно-технологического 
развития;

•  недостаточность развития предпринимательства и 
предпринимательской инфраструктуры;

•  несбалансированность финансовой базы в большин-
стве субъектов Северного Кавказа;

•  высокая дифференциация как по уровню экономиче-
ского развития, так и по уровню жизни населения;

•  преобладание сельского населения в ряде территори-
альных субъектов;

•  локальная обособленность и низкий уровень межреги-
онального сотрудничества;

•  высокие политические, экономические, этнокультур-
ные риски.

Важным обстоятельством в контексте геоэкономического 
исследования регионов Северного Кавказа является высокая 
концентрация «анклавов» традиционной экономики, наличие 
которых формирует модель «двойной экономики», основанной 
на взаимодействии между современным рыночным и традици-
онным секторами через факторные и товарные связи [15].

В методологии геоэкономического исследования «анкла-
вы традиционной экономики» — это те территории, в кото-
рых сохраняются нерыночные формы ведения хозяйственной 
деятельности с преобладанием в ее структуре этнических мо-
делей хозяйствования, традиционных форм организации про-
изводства и управления, отсутствие адаптационных механиз-
мов вовлечения территории в глобальное пространство [3].

«Анклавная» организация регионов Северного Кавказа 
ориентирована на экстенсивную модель экономического ро-
ста, основанную на ресурсном характере экономики и доми-
нировании культурно-этнических ценностей над принципа-
ми эффективности рыночной организации. Кроме того, реги-
ональное управление зачастую построено на преобладании 
традиционных этнических форм регулирования, приоритете 
обычаев, непотизме и трайбализме, что объективно препят-
ствует интенсификации социально-экономического роста.

Основными направлениями формирования и реализации 
геоэкономической стратегии модернизации регионов Северно-
го Кавказа, который как «евразийское пограничье превратился 
в центр широкомасштабных событий и процессов всемирно- 
исторического значения» [11, с. 28], являются следующие.

1. Повышение инвестиционной привлекательности реги-
онов Северного Кавказа. Цель геоэкономической стратегии 
наращивания инвестиционного потенциала заключается не 
только в обеспеченности региона инвестиционными ресур-
сами, но и в создании эффективных инструментов воспро-
изводства инвестиций на территории. В реализации эффек-
тивной стратегии инвестиционного роста важнейшая роль 
отводится институтам регулирования, направленным на эф-
фективную организацию рынка инвестиционных ресурсов, 
обеспечение доступа для всех заинтересованных участников 
инвестиционного процесса, поиска оптимальных способов 
регулирования региональной инвестиционной сферы.

2. Повышение уровня инновационно-технологическо-
го развития регионов Северного Кавказа. В условиях циф-
ровизации и инновационно-технологического развития, 
диктуемых постиндустриальной глобальной организаци-
ей экономической жизни, важно создавать предпосылки 
для повышения инновационной активности региональных 
субъектов бизнеса и управления. Способствовать развитию 
инновационного потенциала регионов может размещение  
в регионах Северного Кавказа научно-образовательных 
кластеров, формирующих инновационную модель реги-
онального производства и повышающих инновационный 
уровень качества человеческого и социального капитала. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства и 
формирование предпринимательской инфраструктуры в 
разрезе приоритетных отраслей экономики Северного Кав-
каза: сельском хозяйстве, строительстве, туризме и сервисе 
[16]. Цель геоэкономической стратегии развития территори-
ального предпринимательства заключается в определении 
продуктивных инструментов региональной экономической 
политики его поддержки и разработке мер ее совершен-
ствования в целях обеспечения долгосрочного устойчивого 
развития регионов Северного Кавказа, для чего необходимо 
создать условия для эффективной поддержки малого и сред-
него бизнеса и развития инновационных и кластерных форм 
предпринимательства в долгосрочной перспективе.

4. Повышение воспроизводственной открытости и внеш-
неторговой интегрированности [17]. Включение регионов  
в глобальную экономику — сложная задача, требующая 
взаимосвязанности реализуемых стратегий и их соответ-
ствия глобальным тенденциям мирового и национального  



151

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

развития. В регионах Северного Кавказа накоплен огромный 
конкурентный потенциал для развития различных форм ту-
ризма, уникальные природные условия для развития зимних 
видов спорта, исключительные сохраняемые культурные 
ценности, которые могут стать привлекательными для рас-
ширения туристических потоков и рекреационной сети при 
условии создания институциональных условий и современ-
ной инфраструктуры, а также снижении различного рода ри-
сков, объективно препятствующих устойчивому развитию 
данной сферы.

5. Преломление тенденций анклавности традиционной 
экономики. В целях совершенствования механизма страте-
гического управления регионом — анклавом традиционной 
экономики необходимо:

•  проведение оценки влияния геоэкономических про-
цессов на структурную перестройку экономики территори-
альных субъектов СКФО [9];

•  определение геоэкономического профиля анклава 
традиционной экономики, выявление его конкурентоспо-
собного потенциала и «точек роста»;

•  обоснование стратегических задач и критериев соци-
ально-экономического развития анклавного региона;

•  выявление основных проблем социально-экономиче-
ского развития анклавного региона;

•  выявление приоритетных эффективных форм исполь-
зования региональных конкурентных преимуществ;

•  разработка модели стратегического управления анклав-
ным регионом на основе принципов межрегиональной 
инклюзии.

В региональных границах анклавов традиционной 
экономики на Северном Кавказе преобладает наличие 
уникальных природно-ресурсных конкурентных преи-
муществ, позволяющих развивать определенные отрасли 
народного хозяйства (сельскохозяйственное производ-
ство, рекреация и туризм), а также существуют потенци-
альные возможности, которые могут быть использованы 
для формирования интеллектуальных и инновационных 
факторов производства. Однако необходимо учитывать 
этнический характер анклавности, признаками которого 
являются: географическая концентрация, преобладание 
этнического капитала и семейных форм предпринима-
тельства и самозанятости, а также приоритет традиций и 
культурных ценностей [18].

Геоэкономическая стратегия модернизации регионов 
Северного Кавказа должна быть направлена на:

 • создание условий, стимулов и инструментов эффек-
тивной поддержки привлечения инвестиций в приоритетные 
сферы экономики (для регионов Северного Кавказа такими 
сферами приложения инвестиций являются сферы туризма 
и туристической инфраструктуры, агропромышленного ком-
плекса, образования и здравоохранения, строительства);

 • формирование условий и экономической основы для 
повышения финансовой самостоятельности регионов, ро-
ста налоговых поступлений в региональные бюджеты;

•  снижение политических, экономических, этнокуль-
турных и социальных рисков;

•  формирование кластерных форм организации терри-
ториальной экономики, соответствующих ее приоритет-
ным отраслям (туристический кластер, научно-образова-
тельный кластер, аграрный кластер, строительный кластер; 
санаторно-курортный кластер и др.);

•  развитие сфер народно-художественных промыслов и 
этнического мастерства;

•  выявление и развитие дестинаций — территориаль-
ных центров, способствующих достижению долгосрочного 
социально-экономического эффекта от инвестиций на дан-
ной территории;

•  реализация мер по обеспечению геоэкономической 
безопасности [10]. 

Заключение
При формировании и реализации геоэкономической 

стратегии развития регионов Северного Кавказа необходи-
мо принимать во внимание мультипликативный характер 
развития новых сфер и отраслей. Так, например, инвестиции 
в развитие туристических индустрий практически автома-
тически способствуют расширению сфер гостеприимства, 
общественного питания, ведут к росту доходов в объектах 
музейной деятельности и культурного наследия, развитию 
системы страхования, что в конечном итоге увеличивает до-
ходы местных и региональных бюджетов и обеспечивает по-
вышение финансовой самостоятельности территорий. 

Указанные направления геоэкономической стратегии 
модернизации регионов Северного Кавказа носят непро-
тиворечивый, согласованный по целям и задачам характер. 
Развитие инвестиционной привлекательности неизбежно 
влечет развитие предпринимательства и инноваций, в свою 
очередь, развитие предпринимательства всегда направлено 
на привлечение инвестиций и рост уровня занятости, а зна-
чит, и качества жизни населения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ищенко-Падукова О. А., Мовчан И. В., Лозовова Л. А. Геоэкономические основы политики пространственно-тер-
риториального развития регионов Северного Кавказа // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 
2019. № 1. С. 123—128.

2. Туманян Ю. Р., Ищенко-Падукова О. А., Мовчан И. В. Методология геоэкономики в системе междисциплинарных 
исследований // Terra Economicus. 2018. Т. 16. № 4. С. 144—153.

3. Mamedov O., Movchan I., Ishchenko-Padukova O. A., Grabovska M. Traditional economy: Innovation, efficiency and 
globalization // Economics and Sociology. 2016. Vol. 9. No. 2. Pp. 61—72.

4. Андреева Е. Л., Захарова В. В., Ратнер А. В. Система приоритетов российской геоэкономической политики // Геопо-
литика и безопасность. 2014. № 3 (27). С. 65—73. 

5. Бялый Ю. В. Новые геоэкономические тенденции и их отражение в глобальной и региональной политике // Россия 
XXI. 2014. № 4. С. 6—17.

6. Рогов В. Ю., Багайников М. Л. Геоэкономические аспекты развития регионов // Вестник Забайкальского государ-
ственного университета. 2016. Т. 22. № 8. С. 116—136.

7. Семикин Д. В. Геоэкономический подход к обеспечению устойчивого развития регионов России // Научный вестник 
Волгоградской академии государственной службы. Серия: Экономика. 2013. № 2 (10). С. 5—8. 



152

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

8. Чувилова О. Н., Романюта И. В., Рыбина Ю. В. Геоэкономика как наука и ее место в профессиональном образовании // 
Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 433—436.

9. Багомедов М. А., Рабаданова А. А. Структурная политика государства в регионах СКФО в условиях геоэкономиче-
ских вызовов // Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. № 12 (860). С. 59—68.

10. Белоусов В. М., Пименов И. Ю. Геоэкономическая безопасность Юга России в аспекте межстрановой конкуренции // 
Социально-гуманитарные знания. 2015. № 11. С. 181—188.

11. Ворокова А. А. Анализ места и роли Северного Кавказа в мировой экономической политике и в геоэкономической 
стратегии России // Вопросы экономики и права. 2017. № 107. С. 28—32.

12. Галачиева С. В., Махошева С. А. Геоэкономические факторы устойчивого развития Северного Кавказа // Устойчи-
вое развитие горных территорий. 2014. Т. 6. № 2. С. 107—111.

13. Гонтарь Н. В. Глобальный «Юг»: особенности формирования геоэкономического потенциала // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. 2018. № 3. С. 5—12.

14. Федорченко А. А., Бровко А. С., Плахин А. Е., Дикунова М. С. Пути модернизации экономики региона (на примере 
Северо-Кавказского федерального округа). Вольск, 2017. 103 с.

15. Hiranya K. Nath. The Rise of an Enclave. URL: http://ssrn.com/abstract=1265826
16. Абдулаева З. З. Развитие малого предпринимательства и занятости населения в приоритетных отраслях экономики 

субъектов СКФО // Региональные проблемы преобразования экономики. 2016. № 1 (63). С. 124—130. 
17. Селимханов З. А., Алклычев А. М. Развитие внешнеторгового оборота в регионах Северо-Кавказского федерально-

го округа // Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 7 (93). С. 93—100.
18. Andersson M., Larsson J. P., Özge Öner. Ethnic Enclaves and Immigrant Selfemployment: A Neighborhood Analysis of 

Enclave Size and Quality IFN. Working Paper. 2017. No. 1195. 30 р.

REFERENCES

1. Ishchenko-Padukova O. A., Movchan I. V., Lozovova L. A. Geoeconomic bases of territorial development policy of North 
Caucasus region. State and municipal management. Scholar notes, 2019, no 1, pp. 123—128. (In Russ.).

2. Tumanyan Yu. R., Ishchenko-Padukova O. A., Movchan I. V. Geo-economics in interdisciplinary research system. Terra 
Economicus, 2018, vol. 16, no. 4, pp. 144—153. (In Russ.).

3. Mamedov O., Movchan I., Ishchenko-Padukova O. A., Grabovska M. Traditional economy: Innovation, efficiency and glo-
balization. Economics and Sociology, 2016, 9(2), pp. 61—72.

4. Andreeva E. L., Zakharova V. V., Ratner A. V. Developing a system of priorities of Russian geo-economic policy. Geopoli‑
tics and Security, 2014, no. 3(27), pp. 65—73. (In Russ.).

5. Bialiy Yu. V. New geo-economic trends and their reflection in global and regional politics. Russia XXI, 2014, no. 4,  
pp. 6—17. (In Russ.).

6. Rogov V., Bagaynikov M. Geoeconomic aspects of regions’ development. Bulletin of Transbaikal State University, 2016, 
22(8), pp. 116—136. (In Russ.).

7. Semikin D. Social, ecological, economic development control of the region from the perspective of sustainable development. 
Scientific Bulletin of the Volgograd Academy of Public Administration. Series: Economics, 2013, no. 2, pp. 5—8. (In Russ.).

8. Chuvilova O. N., Romanyuta I. V., Rybina Yu. V. Geoeconomics as a science and its place in vocational education. Human‑
itarian and social sciences, 2014, no, 2, pp. 433—436. (In Russ.).

9. Bagomedov M. A., Rabadanova A. A. Structural policy of the state in the regions of the North Caucasus Federal District 
in the context of geo-economic challenges. Regional problems of economic transformation, 2017, no. 12, pp. 59—68. (In Russ.).

10. Belousov V. M., Pimenov I. Yu. Geo-economic security of the South of Russia in the aspect of cross-country competition. 
Social and humanitarian knowledge, 2015, no. 11, pp. 181—188. (In Russ.).

11. Vorokova A. A. Analysis of the place and role of the North Caucasus in world economic policy and in the geoeconomic 
strategy of Russia. Issues of Economics and Law, 2017, no. 107, pp. 28—32. (In Russ.).

12. Galachieva S. V., Makhosheva S. A. Geo-economic factors of sustainable development of the North Caucasus. Sustainable 
development of mountain territories, 2014, 6(2), pp. 107—111. (In Russ.).

13. Gontar N. V. Global «South»: features of the formation of geoeconomic potential. Bulletin of the Voronezh State University, 
2018, no. 3, pp. 5—12. (In Russ.).

14. Fedorchenko A. A., Brovko A. S. Plakhin A. E., Dikunova M. S. Ways of modernization of the regional economy (on the 
example of the North Caucasus Federal District). Volsk, 2017. 103 p. (In Russ.).

15. Hiranya K. Nath. The Rise of an Enclave. URL: http://ssrn.com/abstract=1265826
16. Abdulaeva Z. Z. Development of small business and employment in priority sectors of the economy of the subjects of the 

North-Caucasian Federal District. Regional problems of economic transformation, 2016, no. 1, pp. 124—130. (In Russ.).
17. Selimkhanov Z. A., Alklychev A. M. Development of foreign trade in the regions of the North Caucasus Federal District. 

Regional problems of economic transformation, 2018, no. 7, pp. 93—100. (In Russ.).
18. Andersson M., Larsson J. P., Özge Öner. Ethnic Enclaves and Immigrant Selfemployment: Neighborhood Analysis of En-

clave Size and Quality of IFN. Working Paper, 2017, no. 1195. 30 р.

Как цитировать статью: Ищенко-Падукова О. А. Геоэкономическая стратегия модернизации регионов Северного Кавказа: ме-
тодология формирования и реализации // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49). С. 148–152. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.424.

For citation: Ishchenko-Padukova O. A. Geoeconomic strategy of modernization of the regions of the North Caucasus: method-
ology of formation and implementation. Business. Education. Law, 2019, no. 4, pp. 148–152. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.424.



153

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 303.732.4
ББК 65.497

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.417

Zagranovskaya Anna Vasilievna,
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department  
of Applied Mathematics and
Economic-Mathematical Methods,
Saint-Petersburg State University of Economics,
Saint-Petersburg,
e-mail: zagranet@rambler.ru

Заграновская Анна Васильевна,
канд. экон. наук,

доцент кафедры прикладной математики  
и экономико-математических методов,

Санкт-Петербургский государственный  
экономический университет,

г. Санкт-Петербург,
e-mail: zagranet@rambler.ru

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

SYSTEM ANALYSIS OF THE QUALITY OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики 

13.00.08 — Theory and methods of professional education
08.00.13 — Mathematical and instrumental methods of economics

В обществе можно проследить недовольство каче‑
ством государственных услуг, в частности качеством 
образования во многих вузах. Этому есть объективные 
причины, главная из которых — недофинансирование 
сферы образования и науки. Однако если мы захотим из‑
мерить качество образования, то столкнемся с целым ря‑
дом трудностей. Непонятно, на какие показатели нужно 
обращать внимание, как их оценивать. В данной статье 
предлагается методика системного анализа сложных про‑
блем, которая может быть приложена к анализу качества 
вузовского образования. Суть методики можно предста‑
вить следующим алгоритмом: 1) выявление факторов про‑
блемы с помощью методов и моделей системного анализа; 
2) проведение когнитивного моделирования с учетом выяв‑
ленных факторов с целью установления их значимости и 
силы взаимосвязей между ними; 3) на основе результатов 
когнитивного моделирования составление из наиболее зна‑
чимых факторов априорной модели, которая выступает 
гипотезой исследования; 4) проверка гипотезы и постро‑
ение апостериорной модели с помощью метода структур‑
ного моделирования. Предложенная методика системного 
анализа проблем должна применяться для изучения мнения 
всех заинтересованных лиц. В случае качества образования 
заинтересованными лицами являются студенты, их роди‑
тели, преподаватели, администрация вуза, работодатели, 
министерство науки и высшего образования РФ. Только  
в этом случае можно уловить их потребности, ожидания 
от вуза, что позволит сформулировать миссию вуза и орга‑
низовать в соответствии с ней образовательный процесс. 
В статье приводится пример разработки модели оценки 
качества образования в вузе с точки зрения студентов, 
что позволит понять суть предлагаемой методики. 

In society, one can trace dissatisfaction with the quality of 
public services, in particular, the quality of education in many 
universities. There are objective reasons for this, the main of 
which is the underfunding of education and science. However, 
if we want to measure the quality of education, we will face a 
number of difficulties. It is not clear what indicators should be 
paid attention to, how to evaluate them. This article proposes 
a method of system analysis of complex problems, which can 
be applied to the analysis of the quality of higher education. 

The essence of the technique can be represented by the follow‑
ing algorithm: 1) identification of the problem factors using the 
methods and models of system analysis; 2) cognitive modeling 
based on the identified factors in order to establish their sig‑
nificance and the strength of the relationships between them; 
3) based on the results of cognitive modeling, the compilation 
of the most significant factors in the priori model, which is a 
hypothesis of the study; 4) testing the hypothesis and building a 
posteriori model using the method of structural modeling. The 
proposed method of system analysis of problems should be used 
to study the views of all stakeholders. In the case of the qual‑
ity of education, the stakeholders are students, their parents, 
teachers, University administration, employers, and the Minis‑
try of science and higher education of the Russian Federation. 
Only in this case it is possible to catch their needs, expectations 
from the University, which will allow formulating the mission of 
the University and organizing the educational process in accor‑
dance with it. The article provides an example of developing a 
model for assessing the quality of education at high school from 
the point of view of students, which allows us to understand the 
essence of the proposed methodology.

 
Ключевые слова: оценка качества образования, систем‑

ный анализ, когнитивное моделирование, структурное мо‑
делирование, факторный анализ, регрессионный анализ, 
измерительная модель, априорная модель, апостериорная 
модель, проверка гипотез.

Keywords: education quality assessment, system analysis, 
cognitive modeling, structural modeling, factor analysis, re‑
gression analysis, measurement model, a priori model, a poste‑
riori model, hypothesis testing.

Введение 
В современном сложном мире качество полученного 

образования становится одним из важнейших факторов 
успеха и ключевым критерием выбора высшего учебного 
заведения, конкуренция среди которых в настоящее время 
особенно острая. 

Актуальность изучаемой темы заключается в предложе-
нии методики, которая позволит своевременно и эффективно 
решать проблему оценки и контроля качества образования. 
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Изученность проблемы. Проблеме оценки каче-
ства образования посвящены работы О. О. Быкасовой,  
В. Т. Корнева, С. А. Леонова, В. В. Фурсовой, В. И. Яр-
ных, В. В. Шаратиновой, Ю. В. Ермолаева, И. В. Леоновой,  
Р. Г. Болбакова, А. О. Максудунова, Ю. В. Тягуновой, 
О. А. Граничиной, И. И. Ереминой, И. Ф. Калимулли-
ной, Ф. Г. Степановой, А. С. Минковой, М. Ю. Катаева, 
А. М. Кориковой, В. С. Мкртчяна и др. 

Проанализировав различные определения понятия «ка-
чество образования» [1—5], можно сделать вывод, что оно 
относительное и связано с уровнем социально-экономиче-
ского развития страны. Это значит, что при оценке данной 
категории необходимо учитывать потребности общества, 
ожидания всех заинтересованных лиц при имеющихся со-
циально-экономических возможностях. Другими словами, 
оценка качества образования должна проводиться с ис-
пользованием системного подхода.

Объект исследования — качество высшего образования.
Предмет исследования — методика системного анали-

за качества высшего образования.
Данная статья рассматривает вопросы на стыке двух на-

учных направлений: 
• педагогики высшей школы как науки об образовании 

и воспитании человека, в частности затрагивается тема ди-
агностики качества образования;

• экономики знаний, которую можно рассматривать как 
систему методов создания условий для функционирования 
и поддержки научно-исследовательской деятельности.

Целесообразность разработки темы. Предлагаемая 
методика оценки качества образования позволит системно 
отслеживать состояние ключевых факторов, влияющих на 
образовательный процесс, и принимать соответствующие 
управленческие решения, которые позволят повысить ка-
чество образовательной деятельности.

Однако область применимости предлагаемой методики 
не ограничивается диагностикой образовательной деятель-
ности. Будучи методикой системного анализа, она приме-
нима к анализу любых сложных проблем, то есть проблем, 
состоящих из большого количества разнообразных, взаи-
мосвязанных элементов, которые, будучи сложными систе-
мами, подлежат анализу с помощью специальных методов, 
учитывающих особенности систем, в частности необходи-
мость всестороннего рассмотрения проблемы с уяснением 
составляющих элементов и взаимосвязей между ними, ко-
торые образуют целое, обладающее эмерджентными свой-
ствами, уловить которые можно только при системном рас-
смотрении проблемы.

Например, методику можно применять для анализа та-
ких категорий, как конкурентоспособность предприятия, 
продукции, мотивация персонала, эффективность деятель-
ности предприятия, социально-психологический климат 
организации, качество предоставляемых услуг. Причем 
системы могут быть любого уровня. В случае экономиче-
ских систем указанные проблемы можно рассматривать не 
только на уровне предприятий, их отделов, интегрирован-
ных корпоративных структур, но также на региональном и 
международном уровне.

Научная новизна: предложена методика системного ана-
лиза сложных проблем, в частности разработана модель оцен-
ки качества вузовского образования с точки зрения студента.

Цель исследования — выработать системный подход  
к анализу сложных проблем и приложить его к оценке каче-
ства вузовского образования.

Задачи исследования:
1) предложить методику системного анализа сложных 

проблем в сфере оценки качества высшего образования;
2) построить модель оценки качества вузовского обра-

зования с точки зрения студента.
Теоретическая значимость работы определяется 

применяемыми теоретическими принципами и моделями,  
а также математическим аппаратом для реализации си-
стемного подхода к анализу сложных проблем, в частности  
к оценке качества образования в вузе. Речь идет о принци-
пах системного подхода и методах системного анализа, ког-
нитивном моделировании, структурном моделировании.

Практическая значимость работы: предложена мето-
дика, которую можно использовать в университете с целью 
оценки и повышения качества образования.

Методология исследования
Предлагается методика системного анализа сложных 

проблем, которая опирается на два принципа:
1) необходимость использования системного подхода, 

который предполагает всесторонний охват факторов иссле-
дуемой проблемы в их взаимосвязи;

2) необходимость применения методов анализа дан-
ных для выработки гипотез и их статистической проверки,  
в частности используется тот факт, что поисковые исследо-
вания позволяют лучше разобраться с проблемой, а итого-
вые исследования служат целям описания основных харак-
теристик и установления причинно-следственных связей, 
поэтому их совместное применение позволит повысить ка-
чество проводимого исследования. 

Реализовать указанные принципы позволит применение 
следующих методов: 

• всесторонний охват факторов проблемы в их взаимос-
вязи позволяют провести методы системного анализа;

• поисковое исследование предлагается провести с по-
мощью метода когнитивного моделирования, учитываю-
щего выявленные в ходе системного анализа факторы ис-
следуемой проблемы, с целью установления их значимости 
и силы взаимосвязей между ними;

• итоговое исследование предлагаем провести с помощью 
метода структурного моделирования, который позволит про-
верить гипотезу о составе и взаимосвязях ключевых факторов, 
а также оценить основные параметры проектируемой модели.

В результате можно предложить следующий алгоритм 
(методику) проведения системного анализа исследуемой 
проблемы.

1. Выявление факторов проблемы с помощью методов 
и моделей системного анализа, которые предполагают все-
стороннее исследование с установлением взаимосвязей 
между рассматриваемыми явлениями.

2. Проведение когнитивного моделирования с учетом 
выявленных факторов с целью установления их значимо-
сти, а также силы взаимосвязей между ними.

3. На основе результатов когнитивного моделирования 
составление из наиболее значимых факторов априорной 
модели, которая выступает гипотезой исследования.

4. Проверка гипотезы и построение апостериорной мо-
дели с помощью метода структурного моделирования.

Процедура исследования является итеративной,  
с возможностью возврата в любой момент на любой шаг 
алгоритма.

Приведенная методика может быть использована для 
анализа любых сложных проблем.
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Что касается качества образования в вузе, то, безуслов-
но, одного лишь мнения студентов недостаточно для того, 
чтобы объективно оценить рассматриваемую категорию. 
Необходимо принять во внимание мнение всех заинтере-
сованных сторон. В случае с анализом образования заин-
тересованными лицами являются студенты, их родители, 
преподаватели, администрация вуза, работодатели, Мини-
стерство науки и высшего образования РФ.

Очевидно, что предложенная методика должна быть 
применена к анализу образования в вузе с точки зрения 
всех заинтересованных лиц. Только в этом случае можно 
будет уловить их потребности, ожидания от вуза, что по-
зволит сформулировать миссию вуза и организовать в со-
ответствии с ней образовательный процесс.

Результаты исследования
Этап 1. Выявление факторов исследуемой проблемы. 

Выявить факторы исследуемой проблемы позволяют такие 
методы системного анализа, как дерево проблем, граф про-
блем, решетка информационной модели, матрица системных 
характеристик, модель базовой структуры деятельности.  
В случае анализа деятельности организации для анализа 
внешней среды можно применить модель Х. Виссема, вклю-
чающую в себя PEST-анализ, дополненную моделью пяти 
сил конкуренции М. Портера. Внутреннюю среду органи-
зации позволят лучше изучить различные бизнес-модели. 
Наиболее популярные из них предложили В. Элли, А. Сли-
вотски, Д. Линдер и С. Кантрелл, М. Портер, Гэри Хэмел.  
П. Сталер, Д. Хэмбрик и Дж. Фредериксон, Д. Абелл, Г. Чезборо  
и Р. Розенблюм, М. Джонсон, А. Остервальдер и И. Пинье, 
Генри Чесбрух и Ричард С. Розенблум [6]. Выработать ре-
комендации по дальнейшему развитию организационной си-
стемы позволит метод SWOT-анализа, попарно рассматрива-
ющий факторы внутренней среды (сильные и слабые сторо-
ны) и внешней среды (возможности и угрозы) организации. 

Перед тем как попросить студентов составить индиви-
дуальные нечеткие когнитивные карты, из которых потом 
была сформирована интегрированная нечеткая когнитив-
ная карта, их познакомили с ключевыми методами и мо-
делями системного анализа. Это позволило им осознать 
необходимость применения системного подхода к анализу 
сложных проблем.

Этап 2. Когнитивное моделирование. Нечеткие когни-
тивные карты (Fuzzy Cognitive Maps — FCM), впервые пред-
ложенные Бартоломеем Коско в 1986 г., позволяют отразить 
неопределенность, динамику состояний концептов (наибо-
лее значимых событий, факторов) и связей между ними [7].

Нечеткие когнитивные карты широко применяются для 
разработки сценариев, так как позволяют представить, на-
ряду с объективными факторами, субъективные мнения 
экспертов по поводу той или иной ситуации, с возможно-
стью их объединения для создания интегрированной нечет-
кой когнитивной карты.

Моделирование на основе нечеткой когнитивной карты 
осуществляется следующим образом [8].

1. Задается матрица связей между концептами, элемен-
ты которой принимают значения в интервале [–1; 1] с нуле-
выми значениями на главной диагонали.

2. Задается исходное состояние концептов в виде векто-
ра значений в интервале [0; 1], описывающего силу перво-
начального воздействия на концепты.

3. Находится состояние концептов на следующем шаге пу-
тем матричного умножения предыдущего состояния концептов 

на матрицу связей (причинную матрицу) и применения транс-
формационной функции к полученным результатам, которая 
позволяет получить значения, лежащие в интервале [0; 1]. Дан-
ная процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигну-
то стабильное состояние концептов.

Моделирование на основе нечеткой когнитивной карты 
можно осуществить с помощью инструмента FCMapper, 
основанного на электронных таблицах Excel. Данная про-
грамма позволяет рассчитать все значимые индексы (вхо-
дящая, исходящая, общая центральность, плотность), число 
концептов, связей между ними, определить тип факторов 
(отправитель, получатель, обычный), рассчитать их коли-
чество, тем самым дать общую характеристику сети. Также 
можно провести имитационный анализ поведения конкрет-
ной системы, увидеть тенденции ее развития. FCMapper 
создает файл, который с помощью специальных программ 
для анализа сетей, например Pajek, позволяет получить ви-
зуализацию нечеткой когнитивной карты.

В нашем случае было опрошено 50 студентов СПбГЭУ, 
обучающихся по направлению «Экономика», о взаимосвязи 
признаков, среди которых — качество вузовского образова-
ния. Студентов попросили предложить не менее пяти при-
знаков, на основании которых требовалось построить матри-
цу смежности с указанием взаимовлияния признаков друг на 
друга с силой влияния, измеренной по пятибалльной шкале. 
Унификация предложенных признаков позволила выявить 
32 уникальных концепта интегрированной нечеткой когни-
тивной карты [9]. Это потрясающий результат.

Далее была построена интегрированная нечеткая ког-
нитивная карта путем объединения индивидуальных нечет-
ких когнитивных карт на основе простой средней арифме-
тической с переводом полученных оценок с пятибалльной 
шкалы в шкалу от 0 до 1. 

На ее основе был проведен сценарный анализ, который 
позволил сделать вывод, что при принятии стратегических 
решений в вузе основное внимание необходимо уделить во-
просам повышения квалификации преподавателей и моти-
вации студентов, состоянию основных средств учебного за-
ведения, содержанию учебного плана. Именно они сильнее 
всего связаны с качеством вузовского образования.

Этап 3. Формирование гипотезы исследования пу-
тем построения априорной модели из наиболее значи-
мых факторов. В результате когнитивного моделирова-
ния удалось лучше разобраться в проблеме исследования, 
в частности в составе и структуре взаимосвязей восприни-
маемых студентами факторов, влияющих на качество об-
разования. Однако большая субъективность не позволяет 
нам остановиться на достигнутом. Необходимо попытать-
ся подтвердить статистическими методами верность сде-
ланных выводов. Однако есть трудность (обратная сторона 
достоинства предыдущего метода), связанная с большим 
количеством выявленных концептов и связей между ними. 
Их статистическая проверка требует очень большого объе-
ма данных, собираемых в ходе опроса студентов.

В связи с этим для проведения структурного моделирова-
ния, которое позволяет осуществлять статистическую проверку 
гипотез о структуре связей между концептами, было принято 
решение ограничиться только наиболее значимыми факторами 
и связями между ними, выявленными в ходе когнитивного мо-
делирования, согласующимися с доступным объемом выборки 
и требуемым уровнем достоверности результатов.

Моделирование структурными уравнениями (SEM) — 
дедуктивный метод проверки априорных гипотез на их  
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соответствие эмпирическим данным, основанный на таких 
методах, как корреляция, множественная регрессия, фак-
торный анализ, дисперсионный и ковариационный анализ 
[10]. Хотя метод SEM и является объединением вышепере-
численных методов, он имеет отличие в методологии [11]:

• модель основана на конфирматорной логике, а не на 
эксплораторной;

• предполагает предварительное построение априорной 
структурной модели направленных и ненаправленных свя-
зей между изучаемыми конструктами с целью ее дальней-
шей проверки на соответствие эмпирическим данным.

Данный метод можно применять для исследований  
в различных сферах деятельности [12—14].

Структурное моделирование удобно проводить в про-
грамме AMOS. Она позволяет получать результаты в виде 
наглядных блок-схем, которые облегчает их восприятие 
пользователями [15].

Итак, опираясь на результаты когнитивного моделиро-
вания, построим априорную структурную модель оценки ка-
чества образования в вузе с точки зрения студентов, которая 

выступит гипотезой исследования. Чтобы это сделать, необ-
ходимо собрать информацию по показателям, включенным в 
априорную структурную модель. Для этого проводился опрос 
студентов СПбГЭУ о качестве образования с использованием 
пятибалльной шкалы Лайкерта. В опросе участвовало 123 че-
ловека. Преимущественно были опрошены девушки возраста 
от 19 до 21 года, обучающиеся на бюджетной основе, студен-
ты 1-го и 3-го курса направлений «Экономика» и «Прикладная 
математика и информатика», получившие среднее общее обра-
зование в Санкт-Петербурге или других регионах России, кото-
рые в большей части являются отличниками и удовлетворены 
качеством получаемого в СПбГЭУ образования. 

Чтобы уточнить характер взаимосвязей между вклю-
ченными в априорную модель показателями, использовал-
ся эксплораторный факторный анализ. Это позволило вы-
явить факторы, влияющие на качество образования в вузе, 
через косвенные показатели, отраженные в опроснике.

Полученная в результате априорная структурная мо-
дель оценки качества образования в вузе с точки зрения 
студента изображена на рис. 1.

Рис. 1. Априорная структурная модель оценки качества образования в вузе с точки зрения студента:  
F1 — фактор «Контроль посещаемости и уровень учебной нагрузки»; F2 — фактор «Организация учебного процесса и его качество»; 

F3 — фактор «Расположение университета и удобство расписания»

Этап 4. Проверка гипотезы и построение апостери-
орной модели с помощью метода структурного модели-
рования. Проверку выдвинутой гипотезы, представленной 
на рис. 1, будем осуществлять на основе результатов ранее 
проведенного опроса 123 студентов СПбГЭУ. Конфирма-
торный факторный анализ выявил, что модель на рис. 1 яв-
ляется несостоятельной. Заложенный в программу AMOS 
инструментарий позволил ее усовершенствовать, привести 
в согласованный с имеющимися данными вид (рис. 2).

Таким образом, процедура конфирматорного фак-
торного анализа установила, что отношение студентов  

к университету определяется двумя основными фактора-
ми (рис. 2): первый фактор (F1) — контроль посещаемо-
сти и уровень учебной нагрузки, второй фактор (F2) — ор-
ганизация учебного процесса и его качество. 

Из-за недостаточно большого объема данных к по-
лученным результатам стоит относиться лишь как к ил-
люстрации предлагаемой методики системного анализа 
сложных проблем. Чтобы делать основательные выво-
ды, необходимо провести более масштабное исследова-
ние, включающее в себя изучение мнения всех заинте-
ресованных лиц.
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Рис. 2. Апостериорная структурная модель оценки качества образования в вузе с точки зрения студента:  
F1 — фактор «Контроль посещаемости и уровень учебной нагрузки»; F2 — фактор «Организация учебного процесса и его качество»

Заключение
В современном мире качество образования стало одним 

из важнейших факторов выбора университета как в России, 
так и за рубежом. Однако количественная оценка качества 
образования затруднена в силу сложности и неоднозначно-
сти определения данной категории и, безусловно, предпо-
лагает применение системного подхода. 

В данной статье предлагается методика системного анали-
за сложных проблем, которая может быть приложена к ана-
лизу качества вузовского образования. Суть методики можно 
представить следующим алгоритмом: 1) выявление факторов 
проблемы с помощью методов и моделей системного анализа; 

2) проведение когнитивного моделирования с учетом выяв-
ленных факторов с целью установления их значимости и силы 
взаимосвязей между ними; 3) на основе результатов когнитив-
ного моделирования составление априорной модели, которая 
выступает гипотезой исследования; 4) проверка гипотезы и 
построение апостериорной модели с помощью метода струк-
турного моделирования. Очевидно, что предложенная мето-
дика системного анализа проблем должна учитывать мнения 
всех заинтересованных лиц.

В статье приводится пример разработки модели оценки 
качества образования в вузе с точки зрения студентов, что 
позволяет понять суть предлагаемой методики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

CURRENT TRENDS AND CHALLENGES IN THE AREA OF HUMAN RESOURCES

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

Смена экономической формации и переход к информацион‑
ному типу экономики сопровождается коренным изменением 
форм, способов и методов управления персоналом, которые 
уже не укладываются в положения базовых теорий в обла‑
сти организации труда и управления персоналом. В этой 
связи изучение современных трендов в области управления 
персоналом становится актуальным направлением научных 
исследований, как развивающих фундаментальные теории 
труда, так и имеющих прикладной характер. Целью ста‑
тьи является исследование и систематизация современных 
трендов на рынке труда, в области управления персоналом 
организации для определения вектора трансформации тео‑
ретического базиса науки об управлении персоналом в усло‑
виях нового экономического уклада. Использованы методы 
реферирования, группировки, сопоставления и обобщения при 
анализе научной литературы и иных информационных источ‑
ников. Результатами исследования являются: визуализация 
эволюционного развития теорий в области управления пер‑
соналом; систематизация факторов, определяющих основ‑
ные тенденции трансформации экономических отношений 
в области управления персоналом; очерченный круг проблем, 
которые необходимо учесть при принятии стратегических 
и тактических решений в области управления персоналом 
современной организации. По результатам исследования сде‑
ланы выводы о том, что все тенденции на рынке труда и в 
области управления персоналом можно объединить в четыре 
группы в зависимости от факторов, определяющих тенден‑
ции в области рынка труда и управления персоналом: эко‑
номические, социальные, технологические, организационные 
факторы. Главными являются технологические факторы, 
определяемые развитием информационно‑коммуникативных 
технологий, задающие направление трансформации теории и 
практики управления персоналом. Практическое применение 
результатов исследования позволит руководителям организа‑
ции принять верные управленческие решения при разработке, 
корректировке планов и стратегий развития организаций.

The change in the economic formation and transition to 
the information type of economics is accompanied by a radical 

change in the forms, ways and methods of personnel manage‑
ment, which no longer fit into the provisions of basic theories 
in the field of labor organization and personnel management. 
In this regard, the study of modern trends in the field of per‑
sonnel management is becoming an urgent area of scientific 
research, developing both fundamental theories of labor and 
having an applied character. The aim of the article is the study 
and systematization of modern trends in the labor market, in 
the field of personnel management of an organization to de‑
termine the vector of transformation of the theoretical basis 
of the science of personnel management in the new economic 
system. The methods of summarization, grouping, comparison 
and generalization are used in the analysis of scientific liter‑
ature and other information sources. The results of the study 
are: visualization of the evolutionary development of theories 
in the field of personnel management; systematization of fac‑
tors that determine the main trends in transformation of the 
economic relations in the field of personnel management; the 
outlined circle of problems that must be taken into account 
when making strategic and tactical decisions in the field of 
personnel management of a modern organization. According 
to the results of the study, it was concluded that all trends in 
the labor market and in the field of personnel management can 
be combined into four groups depending on the factors deter‑
mining the trends in the field of labor market and personnel 
management — economic, social, technological, organization‑
al factors. The main ones are technological factors determined 
by the development of information and communication tech‑
nologies, setting the direction for transformation of the theory 
and practice of personnel management. Practical application 
of the research results will allow the organization leaders to 
make the right management decisions when developing, up‑
dating plans and developing strategies of organizations.

Ключевые слова: управление персоналом, рынок труда, 
управление талантами, ключевые показатели эффектив‑
ности, эмоциональный интеллект, трудовая мобильность, 
теория организация труда, теория человеческого капита‑
ла, кадровая политика, социальное поведение.
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Введение
Актуальность исследования состоит в том, что теорети-

ческие основы современного кадрового менеджмента недо-
статочно адаптированы для нынешнего состояния экономики, 
для которой характерно повышение нестабильности, высокая 
изменчивость, а также повсеместная информатизация, корен-
ным образом меняющая социально-экономические процессы. 
В этой связи важно изучить складывающиеся тенденции рын-
ка труда, организации трудовых отношений для последую-
щего формирования научных основ управления персоналом  
в условиях информационной экономики.

Целесообразность исследования определяется необ-
ходимостью решения проблем, возникающих в условиях 
структурной перестройки современной экономики и свя-
занных с управлением персоналом, которые затрудняют по-
строение полноценных рыночных отношений и порождают 
деформации социально-трудовой сферы общества. Это вы-
зывает потребность в системном анализе изменений в обла-
сти управления персоналом современной организации.

Целью настоящего исследования является система-
тизация изменений теоретических представлений о науке 
управления персоналом и изучение направлений их транс-
формации под влиянием фактически складывающихся тен-
денций на российском рынке труда.

Задачи исследования:
• определить вектор развития теорий, лежащих в осно-

ве современных представлений об управлении персоналом; 
• выявить и систематизировать современные тренды на 

рынке труда и в области организации трудовых отношений;
• сформировать круг проблем в области управления 

персоналом, требующих внимания со стороны руководства 
организации при разработке, корректировке планов и стра-
тегий развития.

Научная новизна исследования: обобщены и упоря-
дочены по факторам возникновения тенденции российско-
го рынка труда и менеджмента персонала, очерчен круг 
современных проблем в области управления персоналом, 
характерных для отечественного кадрового менеджмента.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в развитии теоретико-методологической 
базы управления персоналом современной организации. 
Полученные результаты и выводы исследования помогут 
руководителям организаций повысить качество управле-
ния персоналом за счет улучшения взаимоотношений меж-
ду работниками и организацией, что будет способствовать 
росту эффективности использования трудовых ресурсов.

Методологическая основа исследования: методы рефе-
рирования, группировки, сопоставления и обобщения, исполь-
зуемые при анализе научной литературы, посвященной разви-
тию теоретического базиса управления персоналом, изучении 
интернет-источников, содержащих данные исследований, ана-
литических отчетов крупных информационных агентств о со-
временных тенденциях развития российского рынка труда.

Основная часть
Теоретическая основа современной науки об управле-

нии персоналом во многом базируется на постулатах теории 
организации труда Ф. Тейлора и теории бюрократического  

управления М. Вебера [1]. Эти теории были разработаны око-
ло ста лет назад в эпоху появления массового производства, 
сопровождающегося, усложнением рабочих процессов, появ-
лением принципиально новых способов организации труда.  
С другой стороны, было доказано, что наибольшая эффектив-
ность труда в условиях нового производства достигается при 
максимально отточенном мастерстве в одной узкой области. 
Этим был обоснован принцип разложения одного производ-
ственного процесса на несколько функций и закрепления ка-
ждой отдельно взятой функции за рабочими местами и работ-
никами, который стал одним из основных принципов в науках 
об организации труда, управлении персоналом. 

Для современных трудовых процессов характерна мно-
гозадачность, поэтому современные работники зачастую 
самостоятельно определяют границы своей работы, соот-
ветствующие их возможностям и желанию работать. На-
бирающее популярность проектное управление, когда ре-
шаемые задачи определяются как проекты, реализуемые 
с заданными условиями, приводит к размыванию границ 
участка работы. В таких условиях закрепление одного 
участка работы за одним работником перестает быть эффек-
тивным. Кроме того, все более распространенным является 
не набор работников для выполнения разного рода работ,  
а подбор наиболее подходящих в личностном и профессио-
нальном плане работников для выполнения конкретной ра-
боты только на то время, в которое она выполняется. После 
выполнения этой работы команда будет расформирована, и 
если работники не найдут применение своим навыкам при 
работе над следующей задачей, решение которой важно 
для организации, то сотрудничество с ними прекращается. 

Реальность такова, что работа с постоянным коллекти-
вом сотрудников становится уже частью экономики про-
шлого века, а современные трудовые отношения подразу-
мевают трудовую мобильность, связанную с привлечени-
ем сотрудников не на постоянной основе, а на временной, 
ограниченной сроками решения поставленной задачи (вы-
полнения определенной работы). Только те сотрудники, 
которые будут обладать широким диапазоном трудовых и 
профессиональных навыков, способные выполнять разные 
виды задач, будут представлять долгосрочный интерес для 
работодателя. Следовательно, многие базовые положения 
теории организации труда Ф. Тейлора устаревают как не 
отвечающие потребностям современной экономики [1].

Следующий виток развития наука об управлении персонала 
получила благодаря появлению во второй половине ХХ в. тео-
рии гуманизации труда, ставшей особо популярной в 1970-е гг., 
которая определяет социальные качества трудовых ресурсов 
как главное условие их эффективного использования. Работник 
уже не воспринимается как некий бездушный элемент единого 
производственного механизма, а рассматривается как индиви-
дуум, личность, испытывающая чувства и эмоции.   

Наука об управлении персоналом в XXI в. опирается на 
гуманистический подход к управлению, рассматриваемый 
теориями человеческих отношений: теорией человеческо-
го капитала (основоположники Т. Шульц, Г. Беккер), те-
орией интеллектуального капитала (П. Салливан, Л. Пру-
сак, К. Свейби, П. Друкер, Л. Эдвинсон, Т.Стюарт и др.).  
По мнению российских ученых [2, 3], теории, исследую-
щие различные аспекты человеческих отношений, будут 
приоритетными в нынешнем информационном обществе, 
существование которого является признанным фактом. 

Эволюция теоретических представлений о науке управ-
ления персоналом представлена на рис. 1.
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Теория организации 
труда Ф. Тейлора. 
Теория 
бюрократического 
управления М. Вебера 

1970-е гг. 

Теория гуманизации 
труда  
(Ф. Герцберг, А. Маслоу, 
К. Альдерфер,  
Д.  Акклелланд и др.) 

2000-е гг. по 
настоящее время 

Теория человеческого капитала 
(Т. Шульц, Г. Беккер) 
Теория интеллектуального капитала 
(П. Салливан, Л. Прусак, К. Свейби, 
П. Друкер, Л. Эдвинсон и др.). 
Концепция маркетинга персонала  
(Ф. Котлер, Л. Келлер, А. Кибанов и др.) 

Строгая иерархичность 
в управлении 
персоналом, четкая 
постановка задач, 
деление работы на 
участки 

Работник 
рассматривается как 
личность, а не 
бездушный элемент 
иерархической системы 

Интеллект работника — ключевое 
условие его ценности для 
организации, имеет место 
самостоятельность работников в 
выборе объема работы, сроков, 
способов, места ее выполнения 

Рис. 1. Эволюция теоретических представлений о науке управления персоналом (составлено авторами)

Можно сделать вывод о том, что развитие теорий, лежа-
щих в основе современных систем управления персоналом, 
идет в направлении децентрализации управления персона-
лом, перехода от иерархического и регламентированного 
управления к самоорганизации труда и самоуправлению, 
повышения внимания к индивидуальным личностным ха-
рактеристикам работников. 

Предпосылками для построения теоретического бази-
са новых теорий в области управления персоналом явля-
ются тенденции на рынке труда, в области организации 
трудовых отношений, складывающиеся под воздействи-
ем объективных факторов. Для выделения этих тенден-
ций был изучен широкий круг аналитических материа-
лов крупных информационных агентств, исследований 
за период 2016—2018 гг. и первую половину 2019 г., раз-
мещенных на одном из известных и крупнейших сайтов 
по поиску работы и сотрудников в мире HeadHunter [4], 
на портале «Центр управления финансами» [5], на сайте 
«Миллион работ» [6], на сайте Карьерист.ру [7]. Это по-
зволило выделить ряд сформировавшихся тенденций на 
рынке труда и сгруппировать их в зависимости от факто-
ров возникновения:

• экономические;
• технологические инновации;
• социальные;
• организационные. 
Изменения в экономике страны и мира диктуют следу-

ющие тенденции на российском рынке труда:
• стабилизация рынка труда начиная с 2017 г.: аналити-

ки отмечают отсутствие существенных колебаний спроса и 
предложения рабочей силы [8];

• отсутствие существенных темпов прироста заработ-
ной платы сотрудников. Опросы рекрутинговой компании 
Antal показали, что средние темпы прироста заработных 
плат за последние годы составляли 4—6 %, а около тре-
ти российских организаций вообще не повышали оплату 
труда [4, 8];

• экономия затрат на персонал за счет совместного про-
ведения обучения сотрудников несколькими организация-
ми, аутсорсинга отдельных функций (например, по подбо-
ру персонала) [9].

Технологические инновации в области управления пер-
соналом реализуются в следующем:

• автоматизация процессов управления персоналом — 
подбора, отбора кадров, оценки их профессионального 
уровня, повышения квалификации. Более 80 % работодате-
лей в крупном и среднем бизнесе используют автоматиза-
цию в той или иной форме, и 90 % из них упорядочили с ее 
помощью кадровый документооборот [4];

• применение роботов в отдельных процессах, связан-
ных с подбором персонала. Уже более половины работо-
дателей имеют опыт применения программ для автомати-
зации рекрутмента и такие информационных технологий, 
как чат-боты, видеоинтервью [6]. Однако они все еще недо-
статочно надежны и универсальны, поэтому пока ни одна 
компания не готова полностью отказаться от традиционно-
го подхода к поиску кандидатов;

• накопление больших массивов информации о персо-
нале, включающей не только данные об их профессиональ-
ном уровне и достижениях, но и об их личностях, увлече-
ниях, свободном времени, лояльности к работодателю и 
готовности сменить место работы. Источником такой ин-
формации становятся социальные сети, проводимые опро-
сы персонала [10, 11];

• появление новых профессий, связанных с развитием ин-
формационно-коммуникативных технологий [12]. Роботизация 
затрагивает уже не только сферу производства, но и быт, по-
этому будет расти спрос на персонал, обладающий навыками 
в области робототехники, робоэтики, цифровой лингвистики и 
т. п. Будет расти спрос и на специалистов в области обработки 
больших массивов данных, оказания высокотехнологичных ус-
луг по личностному и физическому совершенствованию и т. п.;

• отмирание профессий, связанных с выполнением низ-
коэффективных рутинных операций [13].  

Социальные факторы лежат в основе следующих тен-
денций в области управления персоналом:

• рост значимости эмоционального интеллекта при от-
боре персонала, проявляющегося в умении работать в кол-
лективе, реализовывать совместные проекты, работать  
в команде. Автоматизация рутинных технических про-
цессов высвобождает время работников, и они начинают 
все больше его тратить на общение, обсуждение проблем,  
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а в случае нехватки эмоционального интеллекта рабочее 
время будет расходоваться на негативные эмоции, отвле-
кающие от трудового процесса и тормозящие реализацию 
поставленных задач;

•  повышение роли социального поведения сотрудни-
ка: на основании информации о «неподобающем», по мне-
нию руководства, поведении сотрудников вне места рабо-
ты, в нерабочее время может быть принято решение даже  
об увольнении сотрудника;

• персонализация подходов к управлению персоналом: 
могут формироваться индивидуальные пакеты бонусов, про-
грамм добровольного медицинского страхования (ДМС).

Организационные факторы, определяющие изменение 
подходов к управлению персоналом:

•  переход от «управления персоналом» к «управлению 
талантами» (talent management): рост значимости повышения 
квалификации, карьерного развития и роста сотрудника [14];

•  система ключевых показателей эффективности (KPI), 
применяемая для оценки персонала, не доказывает свою 
эффективность, так как работники начинают работать не на 
реальный продукт или услуги, а на индикаторы результа-
тивности. Крупные корпорации имеют в своей структуре 
целые отделы, которые занимаются разработкой KPI и их 
измерением, но эффективность содержания таких отделов 
начинает ставиться под сомнение. Это порождает потреб-
ность в разработке более простых и менее затратных спосо-
бов измерения эффективности труда [3, 15];

• повышение требований к кандидатам, рост спроса  
на многозадачных и полипрофильных сотрудников (на-
пример, имеющих образование и навыки работы эконо-
миста и юриста);

• больше гибкости компании в управлении сотрудника-
ми: возможность работы в удаленном доступе, найм вре-
менных сотрудников на выполнение отдельных задач. 

Выделенные и систематизированные тенденции харак-
терны для посткризисного периода 2016—2019 гг., однако 
они могут сохраниться и в ближайшие 3—5 лет, так как, по 
мнению авторов:

• уровень информатизации современного общества бу-
дет только расти, а значит, останутся актуальными выде-
ленные технологические факторы, провоцирующие многие 
изменения в области управления персоналом;

• роль социальных навыков, определяющих взаимодей-
ствие в коллективе, будет возрастать по мере автоматиза-
ции сложных трудовых процессов;

• отсутствуют объективные предпосылки для активного 
экономического роста в ближайшие годы, что будет означать 
сохранение тенденции к экономии расходов на персонал;

• повышение мобильности современного общества бу-
дет способствовать более частой смене работы, росту по-
требностей в постоянном повышении квалификации, при-
обретению новых дополнительных профессий.

Появление новых тенденций в области трудовых отно-
шений порождает следующие проблемы в системе органи-
зации управления персоналом современных организаций:

• частые изменения организационной структуры, свя-
занные с необходимостью укрупнения отделов, сокращени-
ем численности персонала. Это может вызвать социальную 
напряженность внутри организации, что не способствует 
эффективной трудовой деятельности;

• постоянный поиск новых способов оценки эффектив-
ности работы персонала. Это может приводить к дополни-
тельным затратам на содержание сотрудников, занятых ис-
ключительно оценкой персонала, обычно это практикуется 
в крупных компаниях;

• отставание уровня применения новых инфор-
мационных технологий в области управления персо-
налом от конкурентов может приводить к снижению 
конкурентоспособности;

• недостаток высококвалифицированного персонала  
в сочетании с нежеланием руководства вкладывать сред-
ства в профессиональное развитие сотрудников по причине 
их высокой трудовой мобильности приводит к высокому 
риску ухода обученного сотрудника в другую организацию;

• необходимость корректного сохранения штатов и уволь-
нения сотрудников, в первую очередь низкоквалифицирован-
ных, в связи с автоматизацией многих трудовых процессов;

• недостаточная регламентация и организация контроля 
за работниками, в отношении которых применены новые 
способы организации труда, — удаленные рабочие места, 
дистанционная занятость. Каждая организация вынужде-
на в этом случае самостоятельно разрабатывать стандарты 
организации работы и контроля, поскольку единой усто-
явшейся практики в отношении новых форм организации 
труда пока нет.

Все эти проблемы требуют системного подхода к их ре-
шению и должны быть учтены при разработке, корректи-
ровке планов и стратегий развития организаций.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать следую-

щие выводы:
• информатизация экономики отражается на сфере 

управления персоналом в виде коренного изменения прин-
ципов организации труда, условий достижения эффектив-
ности управления персоналом. Это предопределяет необ-
ходимость формирования новых теорий и концепций в об-
ласти управления персоналом, основанных на принципах 
децентрализации управления, самоорганизации труда, мно-
гозадачности, важности личностных и профессиональных 
характеристик работника;

• все тенденции в области управления персоналом можно 
систематизировать по четырем факторам: экономические, тех-
нологические, социальные, организационные. Главным фак-
тором, определяющим современные долгосрочные тенден-
ции в области рынка труда и управления персонала, является 
развитие информационно-коммуникативных технологий, что 
кардинально меняет спрос на виды трудовой деятельности, 
способы организации взаимоотношений между работником и 
работодателем, формы и методы организации труда.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АКТИВОВ

DEFINITION OF RENT PAYMENT OF SPECIALIZED ASSETS

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

Управление избыточными и непрофильными активами 
сможет привести к сохранению конкурентных позиций 
компании на рынке и увеличить стоимость собственного 
капитала. Передача такого имущества в аренду позволит 
предприятию покрыть необходимые операционные из‑
держки и увеличить внереализационную прибыль компании. 

В работе предлагается решить проблему обоснования 
рыночной ставки специализированного имущества про‑
мышленного предприятия с использованием метода итера‑
ционных вычислений в рамках затратного подхода. В ста‑
тье представлен пошаговый алгоритм реализации метода 
оценки рыночной арендной платы для специализированного 
имущества предприятия в условиях неразвитого рынка, 
где отсутствуют предложения по аренде таких объектов. 

Для определения арендной ставки избыточного и непро‑
фильного имущества предприятия необходимо сначала рас‑
считать рыночную стоимость такого имущества, а затем 
по известной стоимости объекта и рыночной норме отдачи 
на капитал подобрать рентные платежи, которые позволят 
окупить капитальные вложения и обеспечить регулярный 
доход. При построении денежных потоков рентного бизнеса 
учтены налоговые выплаты и расходы на управление. В ра‑
боте рассчитана ставка дисконтирования по моделям САРМ 
и WACC и получен арендный доход по состоянию на февраль 
2017 г. для передачи специализированного имущества в аренду.

Предложенный пошаговый алгоритм реализации опреде‑
ления рентного дохода подходит для определения рыночной 
ставки аренды специализированного имущества предприя‑
тия в условиях неразвитого рынка. Полученное в работе зна‑
чение нормы отдачи на собственный капитал для рублевого 
денежного потока может использоваться в расчете теку‑
щей стоимости денежных потоков рентного дохода.

Managing surplus and non‑core assets can lead to preser‑
vation of the company’s competitive position in the market and 
increase the cost of equity. The transfer of such property in the 
lease will allow the company to cover the necessary transaction 
costs and increase non‑operating profits of the company.

The paper proposes to solve the problem of substantiating 
the market rate of specialized property of an industrial enter‑
prise using the iterative calculation method as part of the cost 
approach. The article presents a step‑by‑step algorithm for 
implementation of the method of assessing the market rent for 
the specialized property of an enterprise in an underdeveloped 
market where there are no proposals for leasing such facilities.

To determine the rental rate of excess and non‑core assets of 
an enterprise, it is necessary to first calculate the market value 
of such property, and then, at a known value of the object and 
the market rate of return on capital, pick up rental payments 
that will allow recouping the capital investment and ensuring 
regular income. When building the cash flow of the rental busi‑
ness, tax payments and management expenses are taken into 
account. The paper calculated the discount rate for CAPM and 
WACC models and received rental income as of February 2017 
for the transfer of specialized property for rent.

The proposed step‑by‑step algorithm for implementing the 
definition of rental income is suitable for determining the mar‑
ket rate for the lease of a specialized property of a company 
in an undeveloped market. The value of the rate of return on 
equity for the ruble cash flow obtained in the work can be used 
in calculating the present value of cash flows of rental income

Ключевые слова: рыночная стоимость аренды, ставка дис‑
контирования, рентный доход, возврат капитала, избыточные 
активы, оценка активов, оценочная деятельность, затратный 
подход, норма отдачи на капитал, итерационный метод.

Keywords: market rental cost, discount rate, rental income, 
capital return, excess assets, asset valuation, valuation activi‑
ties, cost approach, rate of return on capital, iterative method.

Введение
В посткризисный период, когда денежные потоки пред-

приятия замедляют темпы роста, управление избыточными и 
непрофильными активами поможет привести к сохранению 
конкурентных позиций компании на рынке, а в наиболее 
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успешных вариантах — принести увеличение рыночной сто-
имости собственного капитала. Избыточное и непрофильное 
имущество, как правило, требует расходов на содержание  
(в том числе налоговых выплат) и не участвует в генерации 
доходов предприятия. Выбранная тема исследования явля‑
ется актуальной, так как передача такого имущества в арен-
ду позволит предприятию покрыть необходимые операци-
онные издержки и увеличить внереализационную прибыль 
компании. Для предложения данного имущества в аренду  
от собственника потребуется назначить рыночно обоснован-
ную ставку аренды. 

В работе речь идет о специализированных активах, явля-
ющихся бизнес образующей единицей (частью имуществен-
ного комплекса) на промышленных предприятиях. Это могут 
быть предприятия химической, угольной, нефтедобывающей 
промышленности и т. п. Согласно п. 14 ФСО №101 специа-
лизированными признается «совокупность технологически 
связанных объектов, не представленная на рынке в виде са-
мостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость 
только в составе бизнеса». Анализ агрегированного перечня 
производственных активов, находящихся на балансе органи-
заций химической промышленности, показал, что около 70 % 
первоначальной балансовой стоимости содержится в химиче-
ском оборудовании, насосах и станках (машинах), еще поряд-
ка 20 % содержится в недвижимом имуществе (здания, соо-
ружения, емкости) и 35 % — в станках и машинах. Из всего 
вышесказанного возникает вопрос о размере арендной платы 
за такого рода специализированные активы.

Изученность проблемы. В стандартах и работах отече-
ственных и зарубежных авторов не уделено должного вни-
мания процедуре оценки рентного дохода от специализи-
рованных активов в условиях неразвитого рынка. В ФСО  
№ 102 предлагается применять методы затратного подхода 
для оценки специализированного имущества. Авторы моно-
графии [1] приводят алгоритм расчета арендной платы не-
движимого имущества. 

Научная новизна. В работе впервые предлагается мо-
дель и пошаговый алгоритм реализации метода оценки 
рыночной арендной платы специализированных активов в 
условиях неразвитого рынка, развивающий методологию 
определения рыночной арендной платы. 

Целью исследования является развитие методологии 
определения рыночной арендной платы специализиро-
ванных активов в условиях неразвитого рынка, где от-
сутствуют предложения по аренде таких объектов. Для 
решения поставленной цели представлены модель и по-
шаговый алгоритм реализации метода оценки рыночной 
арендной платы для специализированного имущества 
предприятия. 

Теоретической значимостью работы является предло-
женная модель для расчета рыночной ставки аренды специ-
ализированного имущества предприятия, отличающаяся 
использованием метода итерационных вычислений. 

Практическая значимость работы. В работе рассчита-
на ставка дисконтирования по моделям САРМ и WACC и 
получен арендный доход по состоянию на февраль 2017 г. 
для передачи специализированного имущества в аренду. 

Описание методологии
Приведем ниже алгоритм расчета рыночной стоимости 

арендной платы за специализированное имущество, вклю-
чающее недвижимость и технологическое оборудование, 
которое является избыточным для бизнеса и которое об-
щество планирует сдавать в аренду. Реализация алгоритма 
включает итерационные вычисления, то есть многократные 
вычисления по аргументу (арендная плата). 

1.  Определение стоимости затрат на воспроизводство 
(замещение) специализированных активов, предполагаемых  
к сдаче в аренду, методами сравнительного и (или) затратного 
подходов. Физический и функциональный износы принима-
ются равными нулю, так как чаще всего по договорам аренды 
все издержки, связанные с оплатой текущего и капитального 
ремонтов, оплачивает арендатор самостоятельно. Стоимость 
затрат на воспроизводство необходимо скорректирована  
на величину внешнего износа при его наличии.

2. Определение ставки дисконтирования (нормы  
отдачи на капитал). Как правило, норма отдачи рентных 
денежных потоков будет ниже ставки, определенной для 
отрасли предприятия, за счет меньшей премии за риск и от-
личной от бизнеса структуры капитала. 

3. Вводится значение арендного дохода в начальном 
приближении x0.

4. Определение размера операционных расходов (как 
минимум налога на имущество, расходов на управление).

5. Построение денежных потоков для назначенного 
приблизительного арендного дохода. 

6. Определение коэффициента капитализации для ре-
версии и стоимости реверсии.

7. Расчет текущей стоимости денежных потоков.
8. Итерационное вычисление арендного дохода, при ко-

тором текущая стоимость денежных потоков равна рыночной 
стоимости специализированного имущества предприятия. 

Исходя из опыта оценки активов предприятий, переоце-
ненная стоимость внеоборотных активов может превышать 
балансовую стоимость в несколько раз. Собственнику необ-
ходимо компенсировать возврат капитала на воспроизвод-
ство активов, поэтому применение балансовой стоимости 
в качестве базы для определения размера арендой платы за 
специализированное имущество является неприемлемым. 
Методика определения стоимости затрат на воспроизвод-
ство методами сравнительного и затратного подходов,  
а также методы выявления и расчета размера внешнего из-
носа не рассматриваются в рамках текущего исследования. 
Подробно с подходами и методами оценки рыночной стои-
мости активов можно ознакомиться в [1]. 

Операционные расходы предприятия, которое сдает 
специализированное имущество в аренду, включают налог  
на имущество и расходы на управление [2]. В рамках исследо-
вания введено предположение о том, что по условиям дого-
вора аренды текущий и капитальный ремонт осуществляет 
арендатор, поэтому расходы на ремонт при построении де-
нежных потоков не учитываются [3]. Налог на имущество 
согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) составляет 2,2 %3 
от среднегодовой стоимости этого имущества. Расходы 
на управление обычно определяются по уровню расходов 

1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.05.2015 № 297.

2 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.05.2015 № 297.

3 Статья 380 НК РФ.
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управляющих компаний, которые для объектов недвижи-
мости составляют от 5 до 25 % выручки. Большие значения 
затрат на управление связаны с необходимостью рекламы, 
поиска арендаторов, организацией коммунальных услуг. 
Средневзвешенный срок экономической жизни имущества, 
сдаваемого в аренду, принят равным 30 годам. 

Ставку дисконтирования определяем для инвестиро-
ванного капитала по модели WACC (средневзвешенной 
стоимости капитала) [1, 4]:

( )1o m rurY M Y Ye M= ⋅ + ⋅ − ,                   (1)

где YO — средневзвешенная норма отдачи на инвестирован-
ный капитал; Ym — норма отдачи на заемный капитал; 
M — доля заемного капитала, Yerur — рублевая норма  
отдачи на собственный капитал.
Норму отдачи на собственный капитал определяем по 

модели САРМ [1]:
 

( )$ max 1 2 3rf rfYe Y Y Y S S Sβ= + ⋅ − + + + ,           (2)

где $Ye  — ожидаемая инвестором ставка дохода на соб-
ственный капитал, rfY  — безрисковая ставка (в США); 
β  — коэффициент; ( )max rfY Y−  — рыночная премия 
за риск акционерного капитала (в США); S1 — премия 
за страновой риск (Россия в сравнении с США); S2 — 
премия за малую капитализацию; S3 — премия за спец-
ифический риск оцениваемой компании.
Несмотря на то, что большая доля имущества приходит-

ся на специализированное оборудование, размер показателя 
β выбираем для отрасли «Операции с недвижимым имуще-
ством». Такой выбор обусловлен тем, что при сдаче в аренду 
риски отрасли (химической, угольной, нефтедобывающей и 
т. д.) сводятся к минимуму и становятся наиболее схожими 
с рисками при сдаче в аренду недвижимого имущества [5]. 
Специфический риск принимается равным 0 %, так как 
объектом в рамках исследования является имущественный 
комплекс, который не имеет специфических рисков [6]. 

Переход к рублевой норме осуществляется с учетом пред-
положения о том, что превышение абсолютного значения ру-
блевой стоимости капитала (Yerur) над долларовой (Ye$) рав-
но превышению доходности государственных долгосрочных 
облигаций РФ, номинированных в рублях (Rrur) над доходно-
стью еврооблигаций (R$), и выполнен по формуле [5]:
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Стоимость заемного капитала определяется на уровне 
ставки по кредитам, выдаваемой банками нефинансовым 
организациям на срок более трех лет [6].

Так как рыночная арендная плата определяется, исходя из 
условия, что вложенный капитал должен не только окупиться, 
но и приносить регулярный доход, то полученное значение те-
кущей стоимости денежных потоков приводится к рыночной 
стоимости объектов аренды за счет подбора рыночной аренд-
ной платы методом итерационных вычислений [7]. В первом 
приближении вводим размер арендной платы равным 10 %  
от рыночной стоимости объектов аренды [8]. Текущая стои-
мость денежных потоков рассчитывается по формуле:
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где Ioj — денежный поток j-го прогнозного периода;  
Von — стоимость имущества на конец прогнозного пери-
ода (стоимость реверсии); Yo — ставка дисконтирования, 
определенная по модели WACC; n — прогнозный период, 
лет. Для расчета реверсии используем модель Гордона [1]. 

Полученные результаты
Исходные данные для расчета нормы отдачи на соб-

ственный капитал приведены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры для расчета ставки дисконтирования по модели CAPM 

Наименование показателя Целевое 
значение База определения / Источник Ссылка  

на источник
Безрисковая ставка Yrf 3,06 % Доходность тридцатилетних US Treasury bonds, % [9]

Рыночная премия за риск (Ymax – Yrf) 4,18 % Превышение доходности акций публичных компаний над 
доходностью по казначейским обязательствам США [10]

Коэффициент β без учета 
финансового левереджа 0,58 Damodaran отрасль: Real Estate (Operations & Services) [11]

Премия за страновой риск S1 2,56 % Кредитный рейтинг России [12]

Премия за малую капитализацию S2 1,7 % Превышение доходности инвестиций на фондовом рынке 
над усредненной доходностью инвестиций в бизнес [12]

Доходность государственных 
долгосрочных облигаций РФ, 
номинированных в рублях, Rrur

8,56 % ОФЗ-46020 погашение 06.02.2036, Tiсker: RU000A0GN9A7 [13]

Доходность еврооблигаций, 
номинированных в долларах, R$

5,15 % Еврооблигации РФ 2042 погашение 04.04.2042, Tiсker: 
XS0767473852 [14]

Тогда рублевая норма отдачи на собственный капитал 
по модели САРМ для денежного потока, рассчитанного  
до налогообложения, будет равна:

Ye rur = (1 + 9,74 %) × (1 + 8,56 %) / (1 + 5,15 %) = 13,3 %.

Для ставки на инвестированный капитал по модели 
WACC приняты следующие входные параметры:

— стоимость заемного капитала определена на основа-
нии процентных ставок по кредитам на срок более 3 лет, 
выданных в рублях, по данным Центрального банка РФ, рав-
на 12,11 % [15];
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— целевая структура капитала для отрасли Real Estate 
(Operations & Services) по данным [11] составила 76,67 %. 
Тогда оптимальная доля заемного капитала для выбранной 
отрасли соответствует 43,4 %.

Таким образом, норма отдачи на инвестированный капи-
тал по модели WACC для денежного потока составляет: Yo = 
13,3 %(1 – 43,4 %) + 12,11 % · 43,4 % = 12,8 %.

В табл. 2 приведен пример расчета стоимости арендной 
платы специализированных активов. 

Расчет проведен исходя из предположения, что затра-
ты на воспроизводство (замещение) равны 100 млн  у.е., 
средний процент амортизационных отчислений равен 1/30 
(СЭЖ = 30 лет), норма отдачи — 12,8 %. Норма отдачи 
включает инфляцию и принята постоянной за весь про-
гнозной период. Расходы на управление приняты на уровне 
5 %. Среднегодовой прирост денежных потоков за два по-
следних года прогнозного периода составил 5 %, этот уро-
вень принят для постпрогнозного периода. 

Таблица 2
Расчет рыночной арендной платы методом итерационных вычислений

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Стоимость ОС, млн у.е. 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70 67 63
Амортизация, млн у.е.в год 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Инфляция, % 7,1 5,0 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9
Рентный доход, млн у.е. в год 9,5 9,9 10,4 10,8 11,3 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,3 14,9
Расчетный налог на имущество, млн  у.е. в год — 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
Управление (расходы), млн у.е. в год — 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
Операционный доход, млн у.е. в год — 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,9 11,5 12,1 12,7
Реверсия, млн у.е. 167
Текущая стоимость денежных потоков, млн у.е. 100
Схождение 0

Таким образом, при арендной плате 9,5 млн у.е. на дату 
оценки приведенная по норме прибыли стоимость денеж-
ных потоков становится равна оцененной на дату оценки 
стоимости арендуемых объектов — 100 млн у.е. 

Следовательно, при условии, что вложенный капитал 
должен не только вернуться, но и приносить регулярный 
ожидаемый доход, рыночная арендная плата за специали-
зированное имущество составит 9,5 млн у.е.

Заключение
В работе решена проблема обоснования рыночной 

ставки специализированного имущества с использовани-
ем метода итерационных вычислений в рамках затратно-
го подхода. Предложенные модель и пошаговый алгоритм  

реализации определения рентного дохода подходит для 
определения рыночной ставки аренды специализированно-
го имущества предприятия в условиях неразвитого рынка. 

Помимо этого, в рамках работы определена ставка дискон-
тирования по моделям САРМ и WACC для отрасли «Операции 
с недвижимым имуществом» по состоянию на февраль 2017 г.: 

— рублевая норма отдачи на собственный капитал соста-
вила 13,3 %;

— норма отдачи на инвестированный капитал получена 
на уровне 12,8 %. 

Полученное в работе значение нормы отдачи на соб-
ственный капитал для рублевого денежного потока может 
использоваться при расчете текущей стоимости денежных 
потоков рентного дохода.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
КАК ОТРАСЛИ СОВРЕМЕННОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE HOUSEHOLD SOLID WASTE PROCESSING  
AS AN INDUSTRY OF A MODERN GREEN ECONOMY IN RUSSIA

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

В статье рассмотрены современные процессы форми‑
рования и структурной перестройки отрасли переработки 
твердых коммунальных отходов как одного из важнейших 
элементов зеленой экономики России. Проанализированы 
сложившиеся условия формирования отрасли, в том чис‑
ле нормативно‑правовые и программные, выявлены имею‑
щиеся проблемы и угрозы дальнейшего развития. Описаны 
основные предпосылки отраслевого развития, связанные с 
действующим национальным проектом «Экология». Дано 
сопоставление программных установок и требований эко‑
номической системы к уровню функционирования отрасли. 
Сделан вывод о том, что предпринятые на сегодняшний 
день мероприятия по реформированию отрасли не дадут 
необходимого эффекта, поскольку не ставят своей перво‑
очередной задачей создание общероссийской системы со‑
ртировки отходов. В статье обоснованы наиболее острые 
проблемы, требующие непосредственного государствен‑
ного вмешательства, отсутствие которого в ближайшей 
перспективе приведет к снижению эффективности рабо‑
ты отрасли переработки ТКО как части современной зеле‑
ной экономики, решающей проблемы устойчивого развития 
общества. К ним относятся следующие. Во‑первых, это 
неустойчивое финансовое положение региональных опе‑
раторов с возможностью их банкротства и поглощени‑
ем. Во‑вторых, имеются высокие инвестиционные риски, 
что приводит к низкой заинтересованности частного ка‑
питала в строительстве новых предприятий. В‑третьих, 
отсутствует видение структуры отрасли, нет перечня 
предприятий по видам деятельности: сбору, вторичной 

переработке, утилизации, сжиганию отходов. Не рассчи‑
таны товаропотоки, что не позволяет выстроить эф‑
фективную систему не просто сбора отходов и их вывода  
из экономической системы, а эффективного использования 
всех ресурсов системы, в том числе повторного использо‑
вания, то есть перехода на циклическую экономику. 

The article discusses the ongoing modern processes of for‑
mation and structural adjustment of the household solid waste 
processing industry as one of the most important elements of the 
green economy of Russia. The current conditions of formation 
of the industry, including regulatory and programmatic ones, 
are analyzed; the existing problems and threats of the further 
development are identified. The basic prerequisites for sectoral 
development associated with the current national project «Ecol‑
ogy» are described. A comparison of software installations and 
the requirements of the economic system to the level of indus‑
try functioning is given. It is concluded that the measures taken 
today to reform the industry will not give the necessary effect, 
since they do not set their priority on creating an all‑Russian 
waste sorting system. The article substantiates the most acute 
problems requiring direct government intervention, the absence 
of which in the near future will lead to a decrease in the effi‑
ciency of the household waste processing industry as part of 
the modern green economy, solving the problems of sustainable 
development of society. These include the following. Firstly, this 
is an unstable financial situation of regional operators with the 
possibility of their bankruptcy and takeover. Secondly, there are 
high investment risks, which lead to a low interest of private 
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capital in the construction of new enterprises. Thirdly, there 
is no vision of the structure of the industry; there is no list of 
enterprises by type of activity: collection, recycling, disposal, 
incineration. The flow of goods has not been calculated, which 
does not allow building an effective system not just of collecting 
waste and its removal from the economic system, but of efficient 
use of all system resources, including its reuse, that is, the tran‑
sition to a cyclical economy.

Ключевые слова: отраслевое развитие, зеленая экономика, 
устойчивое развитие, твердые коммунальные отходы, вто‑
ричное сырье, сбор отходов, переработка, утилизация, госу‑
дарственное регулирование, национальные проекты.

Keywords: industry development, green economy, sustain‑
able development, household waste, secondary raw materials, 
waste collection, processing, recycling, government regulation, 
national projects.

Введение
Развитие мировой экономики на принципах устойчивого 

развития, или зеленой экономики, в первую очередь связано 
с переходом на ресурсоэффективные и энергосберегающие 
бизнес-модели, что подразумевает развитие эффективной 
энергетики, использование чистых технологий, утилизацию 
и вторичную переаботку как производственных, так и быто-
вых отходов. Активизация развития отраслей зеленой эко-
номики, их проникновение в современную структуру эконо-
мики стран может стать одним из факторов прорывного раз-
вития России в ближайшие годы, необходимость которого 
указывается руководством страны. Наиболее острой и акту-
альной проблемой является сложившаяся в России ситуация 
с объемом образования твердых коммунальных отходов и 
процедурами их дальнейшей утилизации. 

Актуальность данной проблемы нашла свое отраже-
ние в государственных решениях, направленных на данную 
сферу экономики, в результате чего произошли существен-
ные изменения в принципах и правилах обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и по факту 
началось формирование новой отрасли переработки ТКО 
как отрасли зеленой экономики, то есть отрасли, снижаю-
щей экологическую нагрузку для настоящих и будущих по-
колений. Происходящие в России изменения в данной сфе-
ре настолько значимы, что получили в СМИ и у населения 
определение «мусорная реформа». 

Изученность проблемы развития отрасли переработки 
ТКО за рубежом достаточно высока. В странах ЕЭС законо-
дательство по обращению с отходами до начала 1970-х гг. 
относилось к национальной компетенции, но с 1975 г. дей-
ствует Рамочная директива об отходах (the Waste Framework 
Directive — 75/442/EEC), установившая общие требования и 
основные определения (понятия и термины) в этой области. 
В данный момент действующей является Directive 2008/98/EC 
[1]. В Директиве определена иерархия управления отходами 
в странах ЕЭС. Появление данной концепции и ее развитие 
сопровождалось целым рядом исследований и государствен-
ных решений. Это привело к появлению исследовательских 
структур, целью которых является изучение вопросов эффек-
тивности переработки отходов. Здесь можно привести пример 
работы Bureau of International Recycling (BIR) [2], European 
Environment Agency [3]. Помимо этого, ведутся исследова-
ния по поиску наиболее эффективной экономической модели 
работы системы по вторичной переработке и использованию 

отходов как экономических ресурсов [4] и инструментам го-
сударственного контроля [5]. Среди российских исследований 
существенную роль занимают вопросы адаптации европей-
ского опыта в отечественной экономической системе, напри-
мер в работах Никуличева Ю. В., Фаттахова М. М. [6, 7]. От-
ечественная специфика действующей системы переработки 
ТКО отразилась в поиске наиболее эффективных моделей ее 
реформирования и создания новых субъектов хозяйствования 
(работы Цховребова Э. С., Скобелева Д. О. и др. [8, 9]). 

Целесобразность разработки темы исследования связа-
на с тем фактом, что в настоящее время в российской эко-
номике происходят структурные изменения, связанные с не-
обходимостью обязательного включения в экономический 
оборот страны отрасли по цивилизованной переработке 
ТКО, включающей сортировку, переработку и экологически 
чистую утилизацию. В настоящее время объекты захороне-
ния ТКО оказывают сильнейшее негативное экологическое 
воздействие на условия жизни настоящих и будущих поко-
лений, то есть на устойчивое развитие территорий всех без 
исключений регионов РФ. Для радикального изменения сло-
жившейся ситуации требуется наличие эффективной и рабо-
тающей на современных технологиях отрасли. 

Цель — исследование современных процессов формиро-
вания и структурной перестройки отрасли переработки ТКО 
как одного из важнейших элементов зеленой экономики Рос-
сии. Задачи: изучение сложившихся современных условий 
формирования отрасли, анализ имеющихся ограничений и 
угроз, изучение предпосылок к дальнейшему развитию. 

Научная новизна исследования состоит в выявленных 
закономерностях развития отрасли и ее прогнозном состо-
янии при реализации заложенных в настоящее время осно-
вах ее функционирования.

Методология исследования базируется на анализе 
нормативно-правовой базы функционирования отрасли и 
государственных программ, направленных на ее развитие, 
а также контент-анализе экспертных публикаций на веду-
щих информационных порталах. 

Теоретическая значимость исследования состоит в рас-
смотрении отрасли переработки ТКО с позиции ее включения 
в экономическую структуру страны как одной из значимых от-
раслей промышленного производства, имеющей свои ресурсы, 
готовую продукцию и вклад в общий экономический рост.

Практическая значимость связана с определением 
проблем формирования отрасли переработки ТКО, коррек-
тировка которых необходима на государственном уровне 
для снижения возможных негативных экологических и со-
циальных последствий.

Основная часть 
Политической основой создания отрасли переработки 

ТКО в Российской Федерации в современный период стал 
опубликованный в середине ноября 2017 г. перечень пору-
чений Президента России в сфере регулирования обраще-
ния с отходами [10]. 

Факт появления и дальнейшего развития отдельной от-
расли экономики зафиксирован принятием «Стратегии раз-
вития промышленности по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов производства и потребления на период  
до 2030 года», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2018 г. [11], а также 
включением в структуру национального проекта «Экология» 
отдельного Федерального проекта «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами» [12]. 
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Нами были проанализированы основные процессы, проис-
ходящие в отрасли. В исследовании мы базировались на том, 
что отрасль переработки ТКО в ближайшем будущем должна 
не просто стать элементом экономической системы, который 
решает проблемы вывода из оборота отходов переработки  
с минимальным экологическим воздействием, а являться од-
ной из значимых отраслей промышленности, базирующейся 
на определенных технологиях сбора, переработки и утилиза-
ции отходов, получения готовой продукции от результатов 
переработки, в том числе вторсырья и энергии.  

На сегодняшний момент ресурсная база отрасли перера-
ботки ТКО сформировалась в России в следующих цифрах. 
Ежегодно образуется порядка 420 кг твердых коммунальных 
отходов в расчете на душу населения, что составляет около 
70 млн т коммунальных отходов в год. При этом существую-
щие мощности по переработке отходов в стране составляют 
не более 5 млн т в год. По статистике уровень переработ-
ки ТКО в 2015—2018 гг. составлял не более 7 %, остальной 
мусор размещался на официальных полигонах либо попол-
нял несанкционированные свалки. В настоящее время на 
территории страны работает 1099 лицензированных мест 
размещения ТКО, при этом насчитывается более 8300 не-
рекультивированных свалок, требующих рекультивации и 
ликвидации (включая полигоны, выработавшие ресурс) [13]. 
Число несанкционированных свалок оценить достаточно тя-
жело, но их более 22 000 единиц по данным на конец 2018 г. 
Приведенные цифры позволяют говорить о значительной 
не только вновь образующейся, но и накопленной ресурс-
ной базе для функционирования отрасли переработки ТКО. 
Большая часть этого ресурса является проблемной для пе-
реработки современными технологиями утилизации, так как 
не прошла стадию сортировки на момент сбора.

Исходя из принятых Правительством РФ программных до-
кументов, к 2024 г. планируется увеличить долю перерабаты-
ваемого мусора до 36 % и рекультивировать 191 нелегальную 
свалку в черте городов. Для решения данной задачи предпола-
гается в период 2019—2024 гг. построить порядка 210 объектов 
как по сортировке, так и по комплексной переработке мусора, 
включающей его утилизацию и обезвреживание, это приве-
дет к созданию мощностей для предварительной обработки  
в размере 36,7 млн т ТКО и вторичной переработки 23,1 млн т 
отходов в год [12, с. 11—12]. Следовательно, в экономической 
системе страны должны появиться новые субъекты хозяйство-
вания — экотехпарки, мусоросжигательные заводы, заводы 
по вторичной переработке. Для строительства новых заводов 
требуются инвестиции. Всего на выполнение Федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология» плани-
руется израсходовать 296223,8 млн руб., из них внебюджетных 
средств — 182 млрд руб., что составляет 61,44 % от общей сум-
мы затрат по проекту [12, с. 40—41]. Следовательно, в рамках 
данной программы правительством планируется в период сле-
дующих пяти лет включить в систему переработки ТКО не бо-
лее трети вновь образующихся объемов ТКО, и строительство 
новых заводов по переработке должно вестись за счет частных 
инвестиций. Государственные финансы пойдут на функциони-
рование ППК «Российский экологический оператор» и созда-
ние институциональных условий хозяйствования. Это создает 
проблему для быстрого и эффективного реформирования от-
расли, построения комплексной системы сбора, сортировки и 
утилизации отходов.

В зоне действия новой системы обращения с ТКО по 
состоянию на конец первого полугодия 2019 г. находятся  

72 субъекта Федерации (из них 65 регионов полностью пе-
решли на новую систему, а семь — частично) с населением  
в 120 млн человек, что соответствует 80%-му охвату. Наибо-
лее важным процессом в рамках действия данной програм-
мы стала разработка территориальных схем по обращению 
с ТКО. По состоянию на 1 августа 2019 г. данные схемы 
утверждены только 15 субъектах Федерации, в остальных се-
мидесяти регионах ведется процесс пересмотра и утвержде-
ния схем. То есть, несмотря на 80%-й охват страны новыми 
отраслевыми принципами работы, фактически до сих пор не 
введены в работу основополагающие документы. 

Первый год реализации программы столкнулся с неу-
стойчивостью действующей системы формирования тари-
фов. Все первое полугодие 2019 г. велась работа по уста-
новлению нормативов накопления ТКО и тарифов регио-
нальных операторов. За этот период нормативы накопления 
ТКО были изменены в 19 регионах, тариф на услугу реги-
онального оператора был изменен в 33 регионах. Причи-
на корректировок — попытка региональных властей найти 
баланс тарифов так, чтобы, с одной стороны, не допустить 
банкротства участников отрасли по обращению с ТКО,  
а с другой, не допустить резкого роста платежей для на-
селения. Региональные операторы, тарифы которых были 
снижены, обращаются в суд, и он может отменить сниже-
ние тарифов (как это произошло в Свердловской области). 
Сложившаяся ситуация говорит о нежизнеспособности 
действующей системы определения тарифов региональных 
операторов обращения с ТКО, что является серьезной угро-
зой для устойчивой работы всей отрасли.

Наиболее острой проблемой отраслевого развития, тре-
бующей государственного регулирования, является привле-
чение частных инвестиций в отрасль. Без появления в отрас-
ли большого числа частных компаний невозможно создать 
конкурентоспособную отрасль с поддержанием оптималь-
ных для населения тарифов на оказываемые услуги. Инве-
стиции нужны для строительства новых инфраструктурных 
объектов по переработке и утилизации ТКО. Объем строи-
тельства необходим значительный, выход на заявленную 
мощность работы новых 210 заводов по переработке мусора 
приведет лишь к увеличению переработки с 7 до 36 %, сле-
довательно, требуется дальнейшее развитие отрасли с при-
влечением существенных инвестиционных вливаний. 

Для прихода частного инвестора в отрасль его необхо-
димо заинтересовать, то есть создать упрощенные усло-
вия для формирования технологически унифицированных 
предприятий, дать устойчивые, не меняющиеся условия 
работы, чтобы бизнес мог объективно оценить эффектив-
ность своих инвестиционных затрат. Частая смена правил 
поведения в отрасли, исходящая от государства, увели-
чивает риски отрасли и отпугивает частные инвестиции. 
Кроме того, многие участники данной отрасли считают, 
что на современном этапе развитие переработки мусора 
без государственного субсидирования в принципе нерен-
табельно [14]. В данный момент власти намерены финан-
сировать затраты на создание отрасли мусоропереработ-
ки с помощью государственно-частного партнерства —  
за счет концессий и субсидирования затрат на лизинг 
оборудования и проектирование объектов. Курирование 
данного процесса находится в ведении недавно создан-
ного единого оператора — публично-правовой компании  
по обращению с отходами. Формат данного государствен-
ного участия в инвестиционном процессе пока не разрабо-
тан, однако уже есть данные о KPI основных руководителей 
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ППК РЭО [15], в том числе определено, что должно быть 
подготовлено пять подходов по софинансированию про-
ектов, налажено взаимоотношение с банками и инвестора-
ми, отобрано к софинансированию не менее 20 проектов в 
2019 г. и 80 проектов в 2020 г. Минпромторг считает, что 
государственная поддержка в виде 30%-го софинансирова-
ния затрат на строительство и оборудование достаточна и 
обеспечит инвестиционный приток в отрасль. Кроме того, 
участие государства в реализации проектов в отрасли пере-
работки отходов будет служить гарантией для банковских 
структур при принятии решений о кредитовании мусоропе-
реработчиков. Однако участники рынка сомневаются в до-
статочности такого уровня участия государственной под-
держки отрасли. Например, строительство в Берлине со-
временного предприятия, которое перерабатывает только 
полиэтиленовые пакеты, обошлось около 10 млн евро. Есть 
риск, что для строительства технологически эффективных 
и экологически чистых производств у частных инвесторов 
в России просто не будет необходимых средств при 30%-м 
уровне софинансирования. 

Второй по остроте проблемой является угроза бан-
кротства региональных операторов по обращению с ТКО. 
Как показывает статистика, около 80 % фирм, с которыми  
в 2019 г. были заключены соглашения как с региональны-
ми операторами, уже работали в данной отрасли не один 
год, то есть не являются новичками. Тем не менее они тоже 
столкнулись с проблемами неплатежей и кассовыми разры-
вами при вступлении новых правил по обращению ТКО. 
По оценкам Национальной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) 
[16], по итогам 1-го полугодия 2019 г. собираемость плате-
жей региональных операторов ТКО для разных категорий 
потребителей (управляющих компаний, коммерческих ор-
ганизаций и муниципальных учреждений) варьируется от 
20 до 90 % при среднемесячном показателе в районе 60 %. 
При этом от месяца к месяцу не наблюдалось улучшения 
ситуации с собираемостью платежей. Кассовые разрывы 
можно закрыть за счет использования кредитной поддерж-
ки. Но по исследованию все той же НАКДИ, на основании 
экспертного опроса участников рынка было выяснено, что 
практически невозможно получить кредит на покрытие ра-
стущих кассовых разрывов РО ТКО либо ставка кредитов 
высока (до 20 % годовых). Данная ситуация свидетельству-
ет о финансовой неустойчивости участников отрасли.

Наиболее сложной и до сих пор нерешенной проблемой 
является определение структурного развития отрасли: ка-
кие именно предприятия переработки ТКО и на каких тех-
нологиях должны быть введены в эксплуатацию в рамках 
программы «Экология». Особенную опасность, по нашему 
мнению, представляет плановое строительство большого 
числа мусоросжигательных заводов (МСЗ). Противники 
МСЗ утверждают, что, во-первых, сжигание отходов в Рос-
сии и в зарубежных странах, особенно в Европе и Японии, 
— это «две большие разницы». В западных странах из-за 
отлаженной системы раздельного сбора мусора точно из-
вестно, какие именно отходы попадают на заводы. В Рос-
сии из-за отсутствия системы раздельного сбора сжиганию 
могут подвергнуться и экологически небезопасные виды 
отходов (пластик, полиэстровые ткани и т. д.). Это обостря-
ет проблему подбора технологии очистки выбросов МСЗ от 
вредных веществ. 

Кроме того, в данный момент не решен вопрос, куда 
и как будут утилизироваться образующиеся в результате 

сжигания отходов шлак и высокотоксичная зольная пыль, 
которая является отходами газоочистки. Поэтому, по на-
шему мнению, в первую очередь необходимо выстроить 
эффективную систему раздельного сбора, сортировки и пе-
реработки отходов, а потом определять товаропотоки пе-
реработки, вторичного использования и утилизации, в том 
числе сжигания отходов. Во-вторых, появление большого 
числа МСЗ в структуре вновь создаваемой отрасли даже 
после построения эффективной системы раздельного сбо-
ра может повлечь за собой новые структурные проблемы. 
Первая — это появление импортозависимости от поставки 
сорбентов. Вторая, и она самая главная, — это необходи-
мость обеспечения МСЗ сырьем, то есть товарные потоки 
будут направлены на сжигание образующегося ресурса  
в виде ТКО, а не поиска новых способов вторичной перера-
ботки и использования ресурсов в экономической системе. 
Этой проблеме, в частности, было посвящено коммюнике 
Еврокомиссии, опубликованное в январе 2017 г., в кото-
ром указывается на то, что избыток мощностей МСЗ в Ев-
ропе препятствует развитию циклической экономики, по-
скольку мусоросжигательные заводы и перерабатывающие 
предприятия конкурируют за одни и те же виды отходов. 
Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС воз-
держаться от строительства новых МСЗ. Необходимо вос-
пользоваться опытом Европы и оценить необходимое эф-
фективное соотношение числа мусоросжигательных заво-
дов и заводов вторичной переработки. В настоящее время 
мы не нашли подобных исследований и расчетов. Острота 
данного вопроса связана с самим производственным про-
цессом заводов вторичной переработки. Они не просто 
потребляют мусор в качестве ресурса, но и производят 
готовую продукцию, которую необходимо реализовывать  
на рынке. В России в настоящее время рынок сбыта ресур-
сов, полученных в результате переработки ТКО, очень не-
устойчив, заводам тяжело вести сбыт своей продукции.  
В результате действующие предприятия по переработке ТКО 
работают в половину своей мощности по причине отсутству-
ющей системы раздельного сбора и проблемами со сбытом. 
Вряд ли частный инвестор заинтересуется строительством 
аналогичных производств, скорее всего он будет нацелен на 
строительство МСЗ, что приведет к неэффективной структу-
ре развивающейся отрасли переработки ТКО.

Заключение
Исходя из вышесказанного, развитие отрасли перера-

ботки ТКО в существенной мере зависит от формирую-
щейся в настоящее время системы господдержки и госре-
гулирования. Данная система необходима не только для 
решения проблем по синхронизации нормативной базы и 
усовершенствования действующих институтов, но и для 
формирования общегосударственной системы раздельного 
сбора, товарных потоков ТКО как ресурсов для предпри-
ятий по переработке и утилизации мусора, регулирования 
финансовых потоков, в первую очередь касающихся защи-
ты капитала, стимулирования инвестиций, формирования 
«подушки безопасности» участников отрасли на момент ее 
становления и реформирования. 

Один из вариантов развития ситуации для смягчения име-
ющихся отраслевых проблем — олигополизация отрасли и 
уход из нее малого и среднего бизнеса. Данный процесс уже 
свойствен происходящим изменениям в структуре отрасли. 
Со временем отрасль может сложиться в рамках действую-
щих основных крупных участников, распространяющих свое 
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влияние на достаточно большое число субъектов Федерации 
и конкурирующих между собой. Эксперты считают, что на 
финальном этапе формирования отрасли могут остаться 5—6 
участников (в настоящий момент в отрасли действует 189 
участников, 49 из них можно отнести к крупным, которые 
обслуживают 54 % населения). При успешной структурной 
перестройке отрасли в этом направлении компетенции реги-
ональных операторов будут столь велики, что позволят сгла-
живать долгосрочные риски, а объем имущества, находяще-
гося на балансе, — позволять осуществлять займы не только  
на кассовые разрывы, но и на реализацию инвестицион-
ных программ. Государству, как это видно из всего опыта  

развития отношений власти и бизнеса, удобно работать  
с крупными фирмами, поэтому данный сценарий развития от-
расли достаточно вероятен. Однако это влечет за собой опре-
деленный период неустойчивого финкционирования отрасли, 
сопровождающийся банкротствами, поглощениями и отзы-
вами договоров на право деятельности в сфере переработки 
ТКО, что может спровоцировать негативные реакции со сто-
роны населения как потребителя услуг от региональных опре-
торов и усугубить экологические проблемы. Следовательно, 
уже сегодня необходимо проработать данные вопросы с пози-
ций их государственного регулирования с точки зрения сни-
жения негативных социальных последствий.  
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Целью исследования является анализ сущности бизнес‑ин‑
кубаторов и выявление направлений их развития в России. 
Анализ российских и зарубежных исследований показывает: 
развитие бизнес‑инкубаторов в России носит несистемный 
характер, что обусловлено ориентацией на опыт развитых 
стран и реализацией догоняющей модели развития. Бази‑
руясь на институциональном подходе к анализу системы 
государственной поддержки малого и среднего предприни‑
мательства, эмпирических и теоретических исследованиях 
бизнес‑инкубаторов, автор статьи предлагает рассматри‑
вать бизнес‑инкубатор на основе комплексного подхода как 

механизм стимулирования и поддержания инновационной 
активности предприятий малого и среднего бизнеса с целью 
их устойчивого развития в национальной экономике. Данный 
подход позволяет соединить преимущества процессного и 
функционального подходов к трактовке понятия «бизнес‑ин‑
кубатор», что существенно меняет систему управления 
бизнес‑инкубаторами в системе государственной поддерж‑
ки малого и среднего предпринимательства. Проведенный 
анализ типологии бизнес‑инкубаторов позволяет акцентиро‑
вать внимание на необходимости соответствия бизнес‑инку‑
баторов уровню и потребностям экономического развития  
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региона в условиях цифровизации экономики. В статье пред‑
лагается модель выбора типа бизнес‑инкубатора, базирую‑
щаяся на учете общеэкономических факторов, специфических 
факторов регионального развития, особенностей предприни‑
мательской экосистемы и оценке перспектив развития стар‑
тапов. Важным условием использования бизнес‑инкубаторов 
как механизма поддержки является развитие института 
государственной поддержки малого и среднего предприни‑
мательства в целях повышения инновационной активности и 
генерации знаний. Таким образом, формирование бизнес‑инку‑
баторов, соответствующих потребностям регионов, позво‑
лит оптимизировать расходы бизнес‑инкубаторов и достичь 
необходимого уровня для развития региональной экономиче‑
ской системы.

The aim of the study is to analyze the nature of business incuba‑
tors and identify areas of their development in Russia. An analysis of 
Russian and foreign studies shows that the development of business 
incubators in Russia is unsystematic in nature, due to the focus on 
the experience of developed countries and the implementation of a 
catch‑up development model. Based on an institutional approach to 
the analysis of the state support system for small and medium‑sized 
enterprises, empirical and theoretical studies of business incubators, 
the article proposes to consider a business incubator based on an 
integrated approach as a mechanism to stimulate and maintain in‑
novative activity of small and medium‑sized enterprises with a view 
to their sustainable development in the national economy. This ap‑
proach allows you to combine the advantages of the process and 
functional approaches to the interpretation of the concept of a busi‑
ness incubator, which significantly changes the management system 
of business incubators in the system of state support for small and 
medium‑sized enterprises. The analysis of the typology of business 
incubators allows us to focus on the need to match business incuba‑
tors to the level and needs of the region’s economic development in 
the context of digitalization of the economy. The article proposes a 
model for choosing the type of business incubator, based on taking 
into account general economic factors, specific factors of regional 
development, the characteristics of the entrepreneurial ecosystem 
and assessing the prospects for the development of start‑ups. An im‑
portant condition for using business incubators as a support mech‑
anism is the development of the institution of state support for small 
and medium‑sized enterprises in order to increase innovative activity 
and generate knowledge. Thus, the formation of business incubators 
that meet the needs of the regions will optimize the costs of business 
incubators and achieve the necessary level for the development of the 
regional economic system.

Ключевые слова: малое и среднее предприниматель‑
ство, государственная поддержка малого предпринима‑
тельства, бизнес‑инкубатор, бизнес‑инкубация, инсти‑
тут поддержки, институциональный подход, региональ‑
ная экономика, венчурный капитал, предпринимательская 
среда, ресурсы, эффективность.

Keywords: small and medium enterprises, state support of 
small business, business incubator, business incubation, sup‑
port institute, institutional approach, regional economy, venture 
capital, business environment, resources, efficiency.

Введение
Актуальность. Новая индустриализация и цифровизация 

экономики способствуют формированию нового типа конку-
ренции на основе непрерывных инноваций. Все большую роль 

в экономическом развитии играют высокотехнологичный биз-
нес, стартапы и быстрорастущие фирмы, развитие которых 
требует специфических методов поддержки малого и средне-
го предпринимательства (МСП). Таковыми в новых реалиях 
становятся акселераторы и бизнес-инкубаторы. Особую роль 
играет развитие бизнес-инкубаторов в стратегии импортозаме-
щения и перехода от догоняющего развития к опережающему. 

Изученность проблемы. Исследования бизнес-инкуба-
тров можно разделить на несколько групп. Первая группа ис-
следований направлена на осмысление эмпирического опыта 
функционирования бизнес-инкубаторов в развитых и разви-
вающихся странах [1, 2], в рамках которых проанализирова-
ны механизмы активизации инновационной деятельности и 
привлечения венчурного капитала, проблемы поиска нацио-
нальной модели бизнес-инкубирования. Особое место можно 
отвести исследованиям бизнес-инкубаторов на постсоветском 
пространстве: на Украине [3], Белоруссии [4], Армении [5] 
и России [6], которые позволяют выделить общие проблемы 
реализации бизнес-инкубирования: сложности привлечения 
венчурного капитала, низкую востребованность и окупае-
мость бизнес-инкубаторов в экономике. 

Вторая группа исследований направлена на изучение 
региональных механизмов бизнес-инкубирования в регио-
нах Российской Федерации, например в Санкт-Петербурге 
[7], Пензенской области [8], Тамбовской области [9] и др. 
Анализ данных исследований показал, что бизнес-инку-
баторы как механизмы реализации государственной под-
держки МСП сложны и не имеют четких институциональ-
ных границ функционирования, направлены на реализацию 
общих алгоритмов взаимодействия с малым бизнесом без 
учета его пространственно-временной специфики.

Третья группа исследований рассматривает бизнес-ин-
кубаторы как механизм поддержки МСП с целью активиза-
ции данного сектора экономики и инновационного процес-
са в России и базируется на оценке региональной иннова-
ционной системы или анализе инфраструктуры поддержки 
МСП [10—13]. Однако вопросы оценки результативности 
функционирования бизнес-инкубаторов и их место в систе-
ме поддержки рассматриваются в самом широком смысле. 
В России возможности бизнес-инкубаторов используются 
неэффективно, поскольку «наиболее успешные российские 
бизнес-инкубаторы получают целевое финансирование от 
учредителя (государства или университета)... Бизнес-моде-
ли, в основе которых лежит взимание платы с резидентов, 
обычно не работают эффективно» [12, с. 46].

Таким образом, значимость бизнес-инкубаторов в россий-
ской экономике очевидна, но требуется осмысление сущности 
бизнес-инкубатора и его функций с целью построения наци-
ональной модели поддержки МСП и использования бизнес- 
инкубаторов как эффективного инструмента. При этом от-
сутствие системного подхода и ориентации на национальную 
специфику российской экономики формируют неадекватно 
завышенные ожидания от реализации новых проектов.

Целесообразность разработки темы. Экономическое 
значение бизнес-инкубаторов заключается в способности 
создавать успешно работающие фирмы. В этом случае оста-
ется открытым вопрос: каким образом формировать биз-
нес-инкубатор и систему бизнес-инкубирования? С учетом 
ограниченности ресурсов, как внутренних, национальных, 
выделяемых на поддержку МСП, так и внешних, например 
средств иностранных инвесторов, очевидно, что в основе 
отечественной модели бизнес-инкубатора должен лежать 
критический анализ не только его сущности, но и функций, 
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а также потребностей государства, общества и предприни-
мателей в определенном наборе инкубационных услуг.

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке методологии выбора модели бизнес-инкубатора, что 
позволит более глубоко исследовать вопросы формирова-
ния эффективной системы поддержки МСП.

Целью исследования является анализ сущности и 
функций бизнес-инкубатора как механизма поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в условиях цифро-
визации экономики. В связи с поставленной целью были 
сформированы задачи исследования:

— проанализировать научные подходы к понятию «биз-
нес-инкубатор» и выделить его сущностные черты;

— предложить модель определения типа бизнес-инку-
батора для реализации поддержки МСП.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что сформулированная концептуальная 
модель направлена на совершенствование методологии вы-
бора модели бизнес-инкубатора и вносит вклад в развитие 
теории государственного управления экономикой, что по-
зволит в дальнейшем не только разработать методики вы-
бора типа бизнес-инкубатора в регионе, но и формировать 
систему оценки его эффективности.

Основная часть
Методология. Теоретический анализ модели выбора биз-

нес-инкубатора основан на контент-анализе научных исследо-

ваний данной предметной области, обширном круге эмпири-
ческих исследований и опирается на логический и системный 
анализ. Методический аппарат включает общенаучные мето-
ды исследования — анализ, синтез, типологизацию и система-
тизацию. Выбор методов исследования обусловлен задачами 
исследования и его теоретической направленностью.

Результаты. Анализ понятия «бизнес-инкубатор» пред-
ставлен в табл. 1 и позволяет выделить ключевые подходы  
к трактовке бизнес-инкубатора. В рамках процессного под-
хода бизнес-инкубатор рассматривается как процесс выра-
щивания нового бизнеса. Преимуществами данного подхода 
является встраивание бизнес-инкубатора в экономическую 
систему региона в соответствии с потребностями предпри-
ятий в рамках жизненного цикла отрасли. При этом целью 
бизнес-инкубатора является собственно процесс выращива-
ния бизнесов, но не учитывается возможность комплексной 
работы системы поддержки МСП, устойчивость инноваци-
онной предпринимательской деятельности и экономиче-
ского развития как цель государственной политики. Второй 
подход — инфраструктурный — рассматривает бизнес-ин-
кубатор как элемент системы поддержки МСП. Преимуще-
ствами данного подхода является ориентация и подчинен-
ность бизнес-инкубатора целям системы поддержки — со-
здание конкурентной среды и обеспечение инновационной 
активности, но при этом внимание акцентируется на услуге, 
которую предоставляет бизнес-инкубатор, а не на целях его 
деятельности или функциях в системе поддержки МСП.

Таблица 1 
Подходы к определению понятия «бизнес-инкубатор»

Подход Автор Определение

П
ро

це
сс

ны
й 

по
дх

од

Андрос И. А.
Бизнес-инкубирование — процесс целевой подготовки и первичной социализации субъектов 
предпринимательских отношений, включающий материально-техническое и правовое 
сопровождение их хозяйственной деятельности [4, с. 156]

Шестов А. Г. и др.
Бизнес-инкубация — создание и поддержание инфраструктуры, необходимой для развития 
бизнесов, от момента планирования и до момента запуска предприятия с дальнейшим выходом 
предприятия на заданные показатели и последующим развитием силами привлекаемых 
инвесторов [14]

Козырев А. В. Бизнес-инкубирование — это «комплексный подход к развитию проектов-резидентов на 
основании их конкретных целей и проблем» [15, с. 71]

Lai W.-H., 
Lin C.-Ch.

Бизнес-инкубатор — организация, которая обслуживает проекты, осуществляет сотрудничество 
с арендаторами для создания бизнес-планов, исполнительных стратегий и организационной 
институционализации [16]
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Vedovello C.,  
Godinho M.

Бизнес-инкубаторы — инструменты размещения и поддержки (новых и молодых) МСП путем 
предоставления физической установки, предоставления общих вспомогательных услуг и 
консультаций [17, c. 13]

Национальное 
содружество бизнес-
инкубаторов

Бизнес-инкубатор — это организация, которая создает благоприятные условия для стартового 
развития малых предприятий путем предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего 
обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средствами связи и т. д. [18, с. 50]

Волков И. В.,  
Тогашов Д. А., 
Тормышева T. A.

Бизнес-инкубатор — инструмент развития и продвижения бизнеса, осуществляющий помощь 
предпринимателям на ранней стадии их деятельности путем оказания консалтинговых и 
юридических услуг, основной целью которого является создание условий для ускоренного 
развития малых инновационных компаний [19, c. 95; 20]

Бронников И. А., 
Прилепина М. А.

Бизнес-инкубатор — структура, главной деятельностью которой является отслеживание и 
поддержка стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки 
идеи до ее коммерциализации [21, с. 219]

Детальный анализ теоретических трактовок позволя-
ет увидеть тройственность понятия «бизнес-инкубратор»: 
он должен, с одной стороны, соответствовать целям госу-
дарства, реализуемым через систему государственной под-
держки МСП, с другой стороны, осуществлять процесс  
выращивания бизнесов, то есть соответствовать рыночным 
целям инкубируемого предприятия, с третьей стороны, 
бизнес-инкубатор как хозяйственная единица должен быть 

самоокупаемым. Таким образом, можно предложить ком-
плексный подход к трактовке понятия «бизнес-инкубатор», 
в рамках которого бизнес-инкубатор представляет собой 
механизм стимулирования и поддержания инновационной 
активности предприятий малого и среднего бизнеса с це-
лью их устойчивого развития в национальной экономике. 

Для анализа возможностей выбора типа бизнес-инкуба-
тора представим их классификацию в табл. 2. 
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Таблица 2 
Классификация бизнес-инкубаторов (составлено автором по [2, 6, 21, 22])

Критерий классификации Типы бизнес-инкубаторов
По источникам финансирования Государственные, частные

По типу поддерживаемых 
предприятий

Традиционные инкубаторы ориентированы на быстрое изменение технологий производства в 
традиционных отраслях; 
технологические инкубаторы поддерживают предприятия, выпускающие продукцию (услуги) 
на основе научных исследований (биотехнология, электроника и т.д.);
культурные инкубаторы поддерживают культурные мероприятия (музыка, скульптура, 
фотография); 
социальные инкубаторы поддерживают социальные проекты;
инкубаторы «новой экономики» основаны на доступе к современным технологическим 
средствам, как правило, используют более строгие критерии принятия компаний в инкубатор 
и основаны на самых высоких технологиях по сравнению с традиционными

По характеру предоставляемых 
услуг

Классические — предоставляют предприятиям офисные и производственные помещения;
виртуальные («бесстеновые») предоставляют услуги посредством электронной связи через 
Интернет

По целям предоставления услуг
Общие;
целевые бизнес-инкубаторы направлены на развитие определенных сегментов 
предпринимательства

По местоположению Городские инкубаторы (обычно расположенные в городах, технологические и традиционные 
инкубаторы), инкубаторы в пригородных районах, инкубаторы в сельских районах.

Основной чертой, отличающей бизнес-инкубаторы от 
других структур поддержки предпринимательства, являет-
ся широкий спектр направлений поддержки бизнеса, поэтому 
бизнес-инкубаторы должны обладать гибкостью и избира-
тельностью в поддержке предприятий МСП в зависимости от 
сложившихся условий и общественных потребностей, также 
необходимо учитывать дифференциацию регионов по разви-
тию малого предпринимательства, особенности развития мате-
риального производства в условиях цифровизации экономики. 

Анализ типологии бизнес-инкубаторов показывает воз-
можности данного механизма поддержки МСП: при необ-
ходимости развития и закрепления бизнеса на территории 
должны создаваться территориально ориентированные, ос-
нованные на государственном финансировании, классиче-
ские бизнес-инкубаторы. Однако необходимость развития 
партнерского взаимодействия малого и крупного бизнеса 
может привести к возможности привлечения частных ин-

весторов в регион и стимулировать развитие целевых част-
ных бизнес-инкубаторов. Так, в [23] показано, что выбор 
модели инкубации зависит от спонсоров инкубатора, име-
ющихся ресурсов и целей. Исследования [24] показывают 
высокое влияние формы собственности, размера и партнер-
ства бизнес-инкубаторов на их эффективность.

Анализ, проведенный в [25], показал, что бизнес-инку-
баторы обладают всеми необходимыми преимуществами  
с точки зрения знаний и сетей для развития начинающих ком-
паний, при этом специализированные бизнес-инкубаторы об-
ладают более широкими возможностями сетевого взаимодей-
ствия, чем диверсифицированные бизнес-инкубаторы.

Таким образом, анализ сущности бизнес-инкубатора и вы-
бор определенного типа бизнес-инкубатора позволят сформи-
ровать региональную экономическую систему, ориентирован-
ную на устойчивое развитие. Общеметодологический подход  
к выбору типа бизнес-инкубатора можно представить на рис. 1.

 

Ресурсные факторы развития региона 
и формирования бизнес-инкубатора 

Институциональная структура 
поддержки МСП 

Целевые ориентиры развития 
региона 

Отраслевая структура экономики 
региона 

Особенности предпринимательской 
экосистемы региона 

Целевые ориентиры развития 
предпринимательства (стартапы) 

Выбор типа  
бизнес-инкубатора 

Цели развития региона Ресурсные ограничения 

Рис. 1. Модель выбора типа бизнес-инкубатора
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Выбор типа бизнес-инкубатора зависит от ресурсных 
ограничений региона, прежде всего финансовых и инсти-
туциональных, а также определяется целевыми ориенти-
рами региональной экономической системы. Выбор типа 
бизнес-инкубатора, построенный на предварительном ана-
лизе потребностей региона, позволит обеспечить его соот-
ветствие предпринимательской экосистеме и более полное 
выполнение функций бизнес-инкубирования, повысит эф-
фективность производственной системы региона и систе-
мы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Данная модель может быть использована для форми-
рования бизнес-инкубаторов в рамках региональных кла-
стеров, что позволит, с одной стороны, выступать им как 
инструментам поддержания и развития межфирменного 
взаимодействия, а с другой стороны, обеспечивать приток 
новых предпринимательских идей и участвовать в цепоч-
ках генерации знаний. Таким образом, благодаря таким 
свойствам, как гибкость и избирательность, бизнес-ин-
кубаторы могут существенно воздействовать не только  
на использование человеческого и материального потенци-
ала региона, но и на его социокультурную систему.

Заключение
Теоретико-методологический анализ сущности и типо-

логии бизнес-инкубаторов показал, что для формирования 
эффективной системы бизнес-инкубирования необходимо 
ориентироваться на цели государства и общества, учиты-
вать потребности предпринимателей и особенности эконо-
мических отношений в рамках национальных экономиче-
ских систем. Формальный подход к бизнес-инкубированию  

и ориентация на индустриальный опыт развитых стран бес-
перспективны. Поэтому использование бизнес-инкубато-
ров как эффективного механизма института государствен-
ной поддержки МСП требует создания институциональных 
условий развития венчурного финансирования и бизнес- 
инкубирования с целью привлечения частных инвесторов 
и формирования прозрачных условий функционирования 
бизнес-инкубаторов как хозяйственных субъектов, а так-
же развития институтов генерации знаний. В свою очередь, 
при создании бизнес-инкубаторов ключевую роль должны 
играть структура инновационной системы региона, уровень 
развития промышленности, уровень предпринимательской 
активности в регионе и др. Цели, задачи и форма бизнес- 
инкубатора должны соответствовать не только ресурсным 
ограничениям региона, но в большей степени — целям и за-
дачам его развития.

Встраивание бизнес-инкубаторов в экономические по-
требности регионов будет способствовать формированию ин-
дивидуальных предпринимательских потребностей (спроса 
на услуги бизнес-инкубации), что позволит оптимизировать 
расходы бизнес-инкубаторов и достичь необходимого уровня 
для развития региональной экономической системы. 

Именно поэтому в условиях цифровизации экономики 
ключевыми факторами успеха бизнес-инкубатора стано-
вятся не только источники внешнего финансирования и их 
эффективное использование (вложение) в зарождающиеся 
бизнесы, но и стимулирование межфирменных взаимодей-
ствий, встраивание новых инновационных предприятий  
в предпринимательские сети региона и страны, формирова-
ние новых предпринимательских экосистем. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

THE PROBLEM OF IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL DEVELOPMENT

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 — Economics and Management of the National Economy (5. Labor Economics)

В современных условиях организации различных форм 
собственности работают, считаясь с законами и требо‑
ваниями рынка, овладевая различными типами экономи‑
ческого поведения, приспосабливая все стороны производ‑
ственной деятельности к конкретной возникающей ситу‑
ации. В связи с этим вклад каждого работника в конечные 
результаты деятельности организации очень важен.

В настоящее время обучение, подготовка и развитие 
персонала рассматриваются как мощный организацион‑
ный ресурс. Задачи обучения напрямую связаны со страте‑
гическими планами и целями компании. Развитие персонала 
— одна из наиболее важных составляющих общего повы‑
шения эффективности производства. Сегодня все больше 
внимания уделяется обучению и развитию персонала как 

основной составной стратегии повышения эффективно‑
сти труда работников. В связи с ростом конкуренции на 
рынке труда развитие персонала все чаще осуществляет‑
ся параллельно с развитием организации. С этим связна 
актуальность темы исследования.

Важной проблемой является несоответствие между 
развитием производства (реализации, оказания услуг) и 
уровнем подготовки кадров. Проблема развития персонала 
редко выдвигалась на первый план, но именно в современ‑
ных условиях разработка этого вопроса прямо влияет на 
экономический рост. Достичь высоких результатов мож‑
но только тогда, когда люди обладают знаниями, умени‑
ем, соответствующим настроем. Образование и обучение 
персонала должно быть непрерывным и обеспечивать  
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необходимое профессиональное развитие. При современ‑
ных условиях проблема развития персонала приобретает 
все большую актуальность. Учитывая это, в стране при‑
обретает особое значение проблема возрождения системы 
профессионального обучения кадров на производстве.

Решение данных задач требует поиска, определения и 
реализации организационных, экономических и методиче‑
ских направлений совершенствования системы содействия 
развитию персонала в современной организации.

In modern conditions, the companies of various forms of 
ownership work taking into account the laws and requirements 
of the market, mastering various types of economic behavior, 
adapting all aspects of production activity to a specific situa‑
tion. In this regard, the contribution of each employee to the 
final results of the organization’s activities is very important.

At present, the education, training and development of personnel 
is regarded as a powerful organizational resource. The objectives of 
the training are directly related to the strategic plans and goals of 
the company. Personnel development is one of the most important 
components of the overall increase in production efficiency. Today, 
more and more attention is paid to the training and development of 
personnel as the main integral strategy for increasing the efficiency 
of workers. In connection with the growth of competition in the labor 
market, personnel development is increasingly carried out in par‑
allel with the development of the organization. Related to this is the 
relevance of the research topic.

An important problem is the mismatch between the develop‑
ment of production (sales, services) and the level of training. The 
problem of personnel development has rarely been highlighted, but 
it is in modern conditions that the development of this issue di‑
rectly affects economic growth. Achieving high results is possible 
only when people have the knowledge, skill, appropriate attitude. 
Education and training of personnel should be continuous and 
provide the necessary professional development. Under modern 
conditions, the problem of personnel development is becoming in‑
creasingly relevant. With this in mind, the problem of the revival 
of the system of professional training of personnel in production is 
gaining special importance in the country.

The solution of these problems requires the search, deter‑
mination and implementation of organizational, economic and 
methodological directions for improving the system of promot‑
ing the development of personnel in a modern organization.

Ключевые слова: персонал, организация, развитие персо‑
нала, управление персоналом, профессиональный рост, эконо‑
мика, профессиональное обучение, структура персонала, по‑
вышение квалификации, профессиональная переподготовка.

Keywords: personnel, organization, personnel development, 
personnel management, professional growth, economics, voca‑
tional training, personnel structure, advanced training, profes‑
sional retraining.

Введение
Актуальность формирования рыночной философии 

хозяйствования вызывает необходимость выделения раз-
вития человеческих ресурсов как особой самостоятельной 
функции управления персоналом.

Развитие персонала становится важной частью управ-
ленческой деятельности с момента формулирования  
Ф. Тейлором принципов научной организации труда: од-
ной из основных обязанностей управленческого аппарата  

Ф. Тейлор называет тщательный отбор рабочих, их после-
дующую тренировку, обучение и развитие с целью получе-
ния высококвалифицированных работников.

Целесообразность разработки темы вызвана имеющи-
мися особенностями функционирования системы управле-
ния персоналом и развития персонала в РФ.

Научная новизна заключается в определении функ-
ционирования системы управления персоналом и развития 
персонала в РФ через призму научного дискурса и обобще-
ния современного опыта.  

Целью является анализ деятельности современной ор-
ганизации в области кадрового развития на основе исследо-
вания развития персонала, оценка его эффективности. 

Для достижения поставленной цели решены следую-
щие задачи:

• изучить сущность системы развития персонала;
• охарактеризовать структуру профессионального раз-

вития персонала;
• изучить особенности системы обучения персонала как 

одной из составляющих кадрового развития;
Объект исследования — персонал организации. Пред-

метом исследования является анализ системы развития 
персонала и пути ее совершенствования. 

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в использовании результатов анализа и 
оценки действующей системы развития персонала в органи-
зации и внедрении механизмов по его совершенствованию.

Основная часть
Развитие персонала, по мнению Н. А. Жданкина, сосре-

доточено на профессиональных навыках [1, с. 54]. Эти на-
выки непосредственно способствуют функционированию 
вашего бизнеса. Чтобы предложить развитие персонала, 
необходимо определить области своей деятельности, где 
необходимо повысить производительность или эффектив-
ность. В этот момент вы можете найти или разработать 
учебные программы для решения конкретных навыков, ко-
торые немедленно улучшат работу.

В современной научной литературе наряду с термином 
«развитие персонала» можно встретить термин «професси-
ональное обучение», употребляющиеся как синонимы [2, 
с. 65]. Но существуют также точки зрения, утверждающие, 
что развитие и обучение — это понятия, которые следует 
различать [3, с. 93]. В этом случае под развитием персона-
ла подразумевают обширный процесс, включающий самые 
разнообразные мероприятия по совершенствованию ис-
пользования трудового потенциала, в том числе и обучение. 

Развитие персонала стало рассматриваться как обя-
зательное условие, если поставленные цели организации 
должны быть реализованы. Согласно исследованиям кон-
сультантов по управлению персоналом, наибольшим фак-
тором, способствующим удовлетворенности работой, яв-
ляется возможность роста и развитие карьеры [4, с. 41]. 
Процесс развития персонала имеет много аспектов, о чем 
свидетельствуют многочисленные термины в научной ли-
тературе. Такие термины включают профессиональный 
рост, обучение без отрыва от производства, непрерывное 
образование, периодическое обучение, обучение персона-
ла без отрыва от производства, человеческие ресурсы, раз-
витие, повышение квалификации персонала, обновление, 
управление талантами и другие комбинации этих терминов.

В. Н. Веснин попытался провести различие между тер-
минами «развитие персонала», «штатное расписание»,  
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«обучение без отрыва от производства» и «повышение ква-
лификации» [5, с. 16]. Он рассмотрел термин «развитие 
персонала», который охватывает гораздо больше, чем «об-
учение без отрыва от производства». Одним из компонен-
тов развития персонала, по словам А. Я. Кибанова, является 
штатное расписание, которое включает несколько процес-
сов человеческих ресурсов (то есть выбор, индукция, на-
значение, развитие, оценка и т. д.). Другая сторона развития 
персонала включает в себя два вида обучения: повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку. Обу-
чение без отрыва от производства считается любой запла-
нированной программой, предоставляемой в целях улучше-
ния навыков и знаний работников.

Для целей данного исследования развитие персонала 
определяется как процесс предоставления сотрудникам 
возможностей для улучшения своих знаний, навыков и 
производительности в соответствии с целями и ценностями 
организации и в связи с интересами и потребностями ра-
ботников. Это определение утверждает, что рост и развитие 
сотрудников должны быть связаны со стратегическим пла-
ном развития организации. Такая концепция требует спо-
собности предвидеть пробелы в знаниях и навыках рабочей 
силы и то, как изменение демографии школьной системы, 
экономическое положение и текущий инвентарь сотрудни-
ков повлияют на достижение поставленных целей и задач. 

Термин «развитие персонала», по мнению С. И. Ива-
нова, является более предпочтительным, чем термин «об-
учение в профессиональных областях», хотя определения 
этих двух терминов в литературе довольно схожи [6, с. 23]. 
Например, как отмечалось ранее, А. Я. Кибанов говорит  
о развитии персонала как двух видах обучения, одним из 
которых является обучение без отрыва от производства [3, 
с. 93]. Среди тенденций знаний о человеке управление ре-
сурсами сегодня связывает развитие персонала с мотиваци-
ей, развертыванием и согласованием людей в системе для 
повышения производительности системы. Относительно 
новым термином для этих отношений является «управле-
ние талантами» [7, с. 45].

Развитие персонала должно быть активным, а не ре-
активным; его эффективность зависит от степени, в кото-
рой это персонализировано и основано на положительных 
конструкциях.

Современная литература по развитию персонала в ка-
дровой политике организации должна охватывать элемен-
ты этой проблемы. В данном исследовании адаптивная 
система человека, система подготовки кадров, факторы 
планирования карьеры персонала оказывают влияние на 
разработку кадровой политики [8, с. 32].

Обучение и развитие — это концепция управления, ко-
торая позволяет непосредственно направлять организаци-
онную деятельность на деятельность отдельных лиц, групп 
и организации. Существует три основных вида деятельно-
сти, понимаемых под видом обучения и развития, которые 
взаимосвязаны: обучение, образование и развитие. Роль ра-
ботодателя заключается не только в определении потреб-
ностей в обучении и развитии, но и в том, чтобы работник 
мог определить свою роль в организации и то, как он мо-
жет эффективно развиваться. А. Я. Кибанов, В. Н. Веснин и 
другие признают, что из-за быстрых достижений в области 
технологий и знаний требуется, чтобы человек участвовал 
в личном и профессиональном развитии. Развитие таланта 
внутри организации необходимо для того, чтобы существо-
вало конкурентное преимущество, оно также необходимо 

для удержания сотрудников. Организация должна выяв-
лять таланты и оказывать поддержку отдельным лицам во 
всех областях их профессиональной подготовки.

Развитие на протяжении всей жизни может предостав-
ляться во всей организации и не должно быть формальным, 
оно может быть на рабочем месте, но оно должно исполь-
зоваться для поощрения и мотивации человека. Важно по-
нимать, что концепция непрерывного обучения не лишена 
недостатков, и во многих организациях она очень доступ-
на. Если сотрудник не настаивает на этих возможностях, 
вряд ли можно ожидать, что ему предоставят такую воз-
можность[9, с. 52].

Также необходимо, чтобы видение и политика органи-
зации соответствовали службе и возможностям, которые 
могут быть предоставлены сотрудникам. Необходимость 
сохранения способностей сотрудников в организации ста-
новится все более важной, особенно чтобы сохранить навы-
ки, знания и ресурсы организации, которые она в настоящее 
время имеет. Непрерывное обучение может в действитель-
ности изменить рынок труда и направление, в котором дви-
жется организация. А. Я. Кибанов определяет необходи-
мость организации быть прогрессивной, чтобы позволить 
человеку получить больше знаний на протяжении всей сво-
ей карьеры и убедить человека использовать имеющиеся  
у него ресурсы для образовательных целей и целей роста.

В последнее время наблюдается экономический спад, 
который повлиял на процесс планирования и реализации 
программ обучения и развития. Это означает, что эконо-
мический спад заставил компании пересмотреть свои рас-
ходы и, таким образом, планировать сокращения, где это 
необходимо. Н. А. Жданкин подсчитал, что производи-
тельность большинства компаний в предыдущие 12 меся-
цев была ухудшена. Что касается обучения и развития, то,  
по оценкам, 32 % опрошенных компаний сообщили о со-
кращении бюджета на обучение и развитие за предыдущие 
12 месяцев. Однако в свете рецессии, несмотря на сокра-
щение бюджета, большинство компаний считают, что под-
готовка кадров и развитие не рассматривались в качестве 
расходного материала. Это означает, что руководство ком-
паний по-прежнему рассматривает программы обучения и 
развития в качестве приоритета для достижения организа-
ционных целей компании [10, с. 95]. Это говорит о том, что 
существует большой потенциал для дальнейших инвести-
ций в программы обучения и развития, учитывая его значе-
ние в корпоративном мире.

По мнению Ю. Э. Мелехова, обучение без отрыва от про-
изводства является традиционным и эффективным методом 
поощрения профессионального развития на работе. После 
того как сотрудник освоит задачи, необходимые в его роли, 
ему предлагают возможности для получения дополнитель-
ных навыков. Перекрестное обучение привлекает сотрудни-
ков и показывает им, что вы цените их работу достаточно, 
чтобы дать им другие возможности [11, с. 43]. 

Созидание индивидуального плана развития с каждым 
сотрудником для поддержки профессионального развития 
во время планирования производительности. Попросите 
каждого члена вашей команды определить хотя бы один на-
вык или область, над которой они хотели бы работать. Со-
трудники и руководители могут работать вместе для опре-
деления подходящих возможностей и сроков завершения 
работы. Запланируйте регулярные тренировки коучинга 
или наставничества, чтобы обсудить прогресс и позволить 
сотруднику задавать вопросы.
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Результаты
Проведенный анализ системы развития персона-

ла показал, что развитие работника в течение времени  
в должности может оказать значительное влияние  
на поиск работы в ближайшие годы, независимо  
от того, хочет ли сотрудник прогрессировать в компании, 
где он уже работает, или проявить себя в чем-то другом.  
В сценариях, где менеджеры по управлению персона-
лом стремятся к повышению эффективности, они мо-
гут искать способы подготовить людей к следующему 
шагу. Работодатели должны сосредоточиться на посто-
янном повышении квалификации своей рабочей силы, 
чтобы обеспечить плавный переход, когда придет время 
предложить продвижение по службе.

Профессиональное развитие может происходить на вну-
тренних курсах по таким предметам, как обучение этике, 
которые могут помочь вашей команде расти вместе таким 
образом, чтобы это приносило пользу бизнесу и поощряло 
индивидуальную подотчетность.

Заключение
Персонал является самым большим активом для любой 

организации, и сохранение персонала на протяжении многих 
лет является отличным способом построить сильную коман-
ду и поддерживать сильную идентичность в вашей фирме. 
Профессиональное развитие — это то, чем владельцы бизне-
са обязаны не только своим сотрудникам, но и самой компа-
нии, которая со временем принесет большую пользу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

PROSPECTS FOR IMPORT SUBSTUTION ON THE RAINMAKING EQUIPMENT MARKET

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

Cтатья рассматривает российский рынок ороситель‑
ной техники в целом и дождевальных машин в частности. 
Проанализирована динамика развития орошаемого земле‑
делия в России и связанные с ней текущие и перспективные 
потребности российских сельхозтоваропроизводителей  
в оросительной технике, что позволило рассчитать ем‑
кость рынка данного оборудования по различным кате‑
гориям. Рассмотрены перспективы импортозамещения 
в данной отрасли машиностроения, выявлены ее эконо‑
мические и технологические особенности, что позволило 
обосновать реализуемость импортозамещающего сце‑
нария, поскольку в ходе сравнения образцов зарубежной 
дождевальной техники с отечественными аналогами 
установлено, что наибольшая добавленная стоимость при 
производстве дождевальной машины создается за счет 
ее наиболее простых в изготовлении узлов и агрегатов. 
Сложная система транснационального разделения тру‑
да, присущая производству дождевальной техники, как и 
большинству других отраслей современного машиностро‑
ения, приводит к тому, что наиболее сложные по своему 
устройству элементы дождевальной машины изготавли‑
ваются небольшим количеством узкоспециализированных 
производителей, а стоимость их относительно невелика 
ввиду масштабов производства, что позволяет монтиро‑
вать высококачественные узлы и агрегаты дождевальных 
машин на каркасы отечественного производства, стои‑
мость которых при этом составляет наибольшую долю 

стоимости машины как конечной продукции, что создает 
возможность востребованного рынком производства от‑
ечественной дождевальной техники, его развития на но‑
вой технологической основе, создания новых рабочих мест, 
конкуренции с производителями иностранных аналогов  
за счет преимущества в логистике и стоимости трудовых 
ресурсов, а новые рабочие места в оросительном машино‑
строении позволят качественно повысить бюджетный 
эффект данной отрасли.

The paper reviews a state of the Russian market of irrigation 
equipment in general and rainmaking machines in particular. 
Dynamics of development of irrigated agriculture in Russia and 
the current and future needs of Russian agricultural producers 
in irrigation equipment related to it were analyzed, what made 
it possible to calculate the market capacity of this equipment 
in various categories. Prospects for import substitution in this 
branch of engineering industry were identified, what allowed 
justifying feasibility for import substitution scenario by compar‑
ing samples of foreigh rainmaking machinery with its domestic 
analogues. It has been established that the most added value 
in production of a rainmaker is created due to its most sim‑
ple assemblies. A complex system of transnational division of 
labor, being inherent for production of rainmaking equipment, 
like most other branches of modern engineering, leads to fact 
of most complex components in a structure of rainmaker are 
made by a small number of highly specialized manufacturers, 
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and their cost is relatively small due to the scale of production, 
what allows to mount high‑quality components and assemblies 
of rainmaker on domestic production frames, and a cost of last 
builds up the largest share of cost of machine as a final prod‑
uct, creating a possibility of production of domestic rainmaking 
equipment demanded by the market.

Ключевые слова: импортозамещение, орошаемое зем‑
леделие, оросительные мелиорации, оросительная техни‑
ка, оросительное машиностроение, дождевальные маши‑
ны, перспективная потребность в оросительной технике, 
бюджетный эффект импортозамещения оросительной 
техники, социально‑экономический эффект импортозаме‑
щения, устойчивое развитие земледелия. 

Keywords: import substitution, irrigated agriculture, irri‑
gative meliorations, irrigation equipment, irrigation engineer‑
ing, rainmaking machines, prospective demand for irrigation 
equipment, budgetary effect of import substitution of irrigation 
equipment, socio‑economical effect of import substitution, sus‑
tainable development of agriculture.

Введение
Актуальность предлагаемой работы связана с наме-

тившимися за последние годы положительными тенден-
циями в развитии орошаемого земледелия, существенно 
повысившими платежеспособный спрос на дождевальные 
машины и другие виды оросительной техники. Однако 
преобладающая часть данного спроса в настоящий момент 
удовлетворяется иностранными производителями, остав-
ляя выработанную добавленную стоимость в экономиках 
других государств. При этом на данном рынке существу-
ет значительный потенциал импортозамещения, причины и 
факторы которого исследуются в настоящей работе. Изу-
ченность данной проблемы в настоящий момент представ-
лена отдельными исследованиями, посвященными преиму-
щественно анализу состояния оросительных мелиораций, 
технологическим аспектам их совершенствования, а также 
потребности аграриев в соответствующей технике. Сам же 
процесс импортозамещения на этом рынке с теоретической 
точки зрения еще не рассматривался, в настоящий момент 
находясь в начале своего развития и в практическом аспек-
те. Поэтому целесообразность разработки темы заклю-
чается в выявлении точек роста, создающих возможности 
для качественного усиления процесса импортозамещения 
на рынке дождевальной техники. Научная новизна рабо-
ты основана на расчете текущего и перспективного объе-
ма рынка дождевальной техники в денежном выражении, 
а также разработке формулы расчета бюджетного эффекта 
импортозамещения в данной отрасли. Проведенное сравне-
ние образцов иностранных дождевальных машин с отече-
ственными аналогами позволило обосновать вывод о том, 
что большая часть добавленной стоимости в их производ-
стве формируется изготовлением каркаса, представленного 
в основном стандартизированными и взаимозаменяемыми 
деталями с относительно низкой материалоемкостью, что 
позволяет производить на отечественных предприятиях 
дождевальные машины, не уступающие иностранным об-
разцам, потому что их водораспределительный пояс, систе-
ма движения и другие наиболее сложные узлы и агрегаты 
приобретаются у одних и тех же узкоспециализированных 
сторонних производителей. В связи с этим целью иссле-
дования является выработка методологического базиса  

научного обеспечения процесса импортозамещения  
на рынке дождевальной техники, а его задачи представля-
ют собой, во-первых, изучение рынка дождевальной техники 
с целью определения потенциальных объемов добавленной 
стоимости, способных быть задействованными в россий-
ской экономике в результате импортозамещения, во-вторых, 
разработку формулы расчета бюджетного эффекта создания 
данной добавленной стоимости и, в-третьих, исследование 
технологии производства дождевальных машин, позволя-
ющее выявить потенциальные точки роста для развития их 
отечественной сборки. Таким образом, теоретическая зна-
чимость работы заключается в расширении и дополнении 
экономической категории импортозамещения расчетами его 
экономического эффекта применительно к рынку ороситель-
ной техники, а ее практическая значимость может проя-
вить себя при разработке документов программно-целевого 
управления развитием оросительных мелиораций, меропри-
ятий государственной поддержки отечественного производ-
ства дождевальной техники.  

Основная часть
Одной из наиболее актуальных в настоящий момент 

проблем как орошаемого земледелия, так и отечественного 
сельского хозяйства в целом, является необходимость об-
новления материально-технической базы. Так, по данным 
А. Б. Ярлыкапова, степень износа основных фондов в сель-
ском хозяйстве составляет 41,2 %. Доля же национально-
го агропромышленного комплекса в капиталовложениях  
по народному хозяйству в целом составляет лишь око-
ло 4 %, в то время как в 1990 г. этот показатель составлял  
до 20 %. Особо насущным вопросом при этом является 
расширенное воспроизводство почвенного плодородия, 
предотвращение деградации почв, развитие интенсивных 
технологий земледелия вместо экстенсивных, посколь-
ку до начала рыночной трансформации отечественного 
сельского хозяйства суммарная площадь, занятая сельско-
хозяйственными культурами, составляла 117, 7 млн га, а  
в настоящее время — только около 80 млн га [1]. При этом  
до 18,8 млн га пашни не используется и находится в залежи.

Необходимо отметить, что эти количественные потери 
отчасти компенсируются качественным ростом урожайности 
за счет внедрения новой техники и технологий. Так, Россий-
ская Федерация в 2017 г. превзошла пик валовых показателей 
всего СССР по сбору зерна в 1978 г., произведя 136,7 млн т 
зерна против 127 млн. т. Средняя же урожайность зерновых 
культур составила 29,1 ц/га против 10,9. Тем не менее земле-
делие России остается по большей части экстенсивным, не-
устойчивым и крайне зависимым от погодных условий. От-
сутствие контроля над таким ключевым урожаеобразующим 
фактором, как влажность почвы, с высокой вероятностью соз-
дает, например, риск повторения катастрофических для отече-
ственного агропромышленного комплекса социально-эконо-
мических последствий засухи 2010 г., полностью сорвавших 
экспорт зерна. Развитие же оросительных мелиораций, являю-
щихся средством решения данной проблемы, в свою очередь, 
сталкивается с рядом системных затруднений. 

Так, В. В. Мелихов отмечает, что сохранение текущих 
тенденций землепользования неизбежно приведет к сни-
жению доступности и качества оросительной воды, по-
скольку рост дефицита воды и климатические изменения 
усугубляют конкуренцию сельского хозяйства за распре-
деление водных ресурсов с другими водоемкими отрасля-
ми экономики, прежде всего с энергетикой, химической 
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и металлургической промышленностью, что делает необ-
ходимым интенсивное и устойчивое развитие орошаемых 
агробиоценозов на основе внедрения современных техни-
ческих и технологических решений [2].

В отношении таковых В. Н. Щедрин выделяет прямую 
связь устойчивости и рентабельности сельского хозяйства 
наиболее развитых стран мира с широким развитием мели-
орации. По его данным, доля мелиорированных пахотных 
земель в США, Великобритании и Германии составляет 
39, 80 и 45 % соответственно. Экономические успехи, до-
стигнутые за последние десятилетия Китайской Народной 
Республикой, позволили осуществить мелиорацию 55 % 
пашни. В России же, которая обладает исходно сниженным 
биопотенциалом сельскохозяйственных земель по сравне-
нию с США и Европой в силу неблагоприятного климата 
и других факторов, на мелиорированные пахотные земли 
приходится не более 7,5 % их общей площади [3]. 

При этом и само состояние наличествующих мелиори-
рованных земель далеко от оптимального. Так, по данным 
ученых Российского НИИ проблем мелиорации, техниче-
ское состояние мелиоративных сетей не позволяет осу-
ществлять полив свыше 2,5 млн га орошаемых земельных 
угодий, что составляет 58 % их общей площади. Кроме 
того, около 850 тыс. га орошаемых земель имеют проблемы 
с недопустимым уровнем глубины грунтовых вод, а засоле-
ние почвы наблюдается на площади 267,6 тыс. га. 

Не менее существенные проблемы наличествуют и с ос-
новными фондами оросительных систем. Так, в целом по 
стране их износ составляет до 69 %, а в Южном федераль-
ном округе данный показатель доходит до 72,6 %. При этом 
большая часть инженерных оросительных систем построе-
на до 1990 г., их изношенность и устаревшая конструкция 
вызывают неприемлемые и по экономическим, и по эко-
логическим причинам потери воды, составляющие свыше 
30 %. Из широкозахватных дождевальных машин более 
50 % находится в неисправном состоянии [4].

Орошаемое земледелие Волгоградской области также 
не избегло влияния общих для РФ негативных тенденций. 
Так, по данным А. Г. Болотина, площадь орошаемых земель 
в регионе сократилась более чем в два раза до 180,9 тыс. га, 
а количество дождевальной техники уменьшилось более 
чем в 8 раз. Свыше 27 тыс. га орошаемых земель находятся 
в неудовлетворительном почвенно-мелиоративном состо-
янии, 19,5 тыс. га подвержены природному и вторичному 
засолению различной степени. Орошение при этом факти-
чески осуществляется лишь на 20—30 % наличествующей 
мелиорированной пашни. Однако имеются и позитивные 
тенденции: так, площадь земель, полив которых осущест-
вляется с применением оросительной техники, возросла  
с 20,44 до 27,46 тыс. га. Особенно же увеличилась пло-
щадь систем капельного орошения, достигшая в регионе  
12,11 тыс. га [5]. Таким образом, в орошаемом земледелии 
прослеживается общая для российского земледелия в це-
лом тенденция частичной компенсации снижения количе-
ственных показателей за счет качественных. 

Однако тренд на интенсивное развитие оросительных 
мелиораций еще затруднительно назвать полноценно за-
крепившимся. Присущая гидромелиоративным объек-
там высокая капиталоемкость существенно ограничива-
ет техническую модернизацию орошаемого земледелия. 
Помимо этого, оно испытывает и негативное системное 
воздействие факторов, формируемых агропромышлен-
ным комплексом как его надсистемой. 

Среди таких факторов Э. Н. Крылатых выделяет связан-
ный с рыночными реформами и не до конца преодоленный 
в настоящий момент упадок животноводства, повлекший 
за собой снижение платежеспособного спроса на кормо-
вые культуры, а также снижение спроса на овощи и фрукты  
в связи с ранее имевшим место преобладанием на этом рын-
ке более конкурентоспособной импортной продукции [6].

Однако конъюнктура рынков сельскохозяйственной 
продукции с 2014 г. по причинам введения санкций и кон-
трсанкций в значительной мере сформировала тенденции, 
обратные описанным выше. Поэтому особо актуальным 
вопросом развития орошаемого земледелия и националь-
ного агропромышленного комплекса в целом является на-
полнение парадигмы импортозамещения реальным эконо-
мическим содержанием, в частности восстановления про-
изводства кормов на орошении для устойчивого развития 
животноводства, а также научно-техническое обеспечение 
мелиорации на современной цифровой основе [7].

Ряд практических проявлений этих позитивных тенден-
ций в развитии оросительных мелиораций рассматривает  
. В. Ольгаренко, отмечая, что за период 2014—2016 гг. было 
введено в эксплуатацию 255,4 тыс. га орошаемых земель, что 
влечет за собой рост платежеспособного спроса на ороситель-
ную технику, в настоящий момент преимущественно удов-
летворяемого иностранными производителями, поскольку  
в период с 2003 по 2014 гг. не выдержавшими международ-
ной конкуренции отечественными предприятиями практиче-
ски не осуществлялось серийное производство оросительной 
техники, масштабы которого не сопоставимы с ее импортом 
и в настоящее время. Российскими заводами производятся и 
реализуются десятки оросительных машин в год, в то время 
как, по данным Г. В. Ольгаренко, обеспечение фактически 
орошаемых земель современной техникой потребовало не ме-
нее 2000 широкозахватных дождевальных машин, не менее  
850 шланговых барабанных дождевальных машин. Обустрой-
ство же систем капельного орошения потребовало не менее 
3000 модульных комплектов для участков по 10 га [6].

С учетом многообразия поставщиков и модельного ряда 
внутри каждой из этих категорий оросительной техники 
можно примерно оценить емкость данного рынка, восполь-
зовавшись среднерыночными ценами и условно приняв 
цену реализации широкозахватной дождевальной машины  
за 7 млн руб., шланговой барабанной дождевальной маши- 
ны — 1,5 млн руб. и системы капельного орошения на 10 га —  
3 млн руб. Исходя из этого, фактический объем рынка со-
ставил около 35 млрд руб.

Этим же крупнейшим специалистом в области ороси-
тельной техники рассчитана перспективная потребность 
сельхозтоваропроизводителей в оборудовании, исходя из 
существующей на данный момент структуры севооборо-
тов и наличествующего парка оросительных машин с уче-
том потребности в ежегодной замене техники, вышедшей 
за сроки своей нормативной эксплуатации. При введении 
в эксплуатацию не менее 0,5 млн га орошаемых земель для 
их технического обеспечения потребуется до 5000 широ-
козахватных дождевальных машин кругового действия,  
до 2800 — фронтального действия, до 2000 шланго-бара-
банных дождевальных установок [6].

Таким образом, исходя из среднерыночных цен реали-
зации, потенциальная емкость рынка только дождеваль-
ной техники составляет около 57 млрд руб. Не вызывает 
сомнений способность иностранных производителей дож-
девальной техники удовлетворить спрос отечественных 
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сельхозтоваропроизводителей на нее, равно не вызывает 
сомнений и ее в целом высокое качество. Однако развитие 
импортозамещения на столь перспективном рынке являет-
ся не только желательным в силу экономических причин, 
но и необходимым в аспекте национальной продоволь-
ственной безопасности и политических рисков запрещения 
экспорта оросительной техники в РФ из США и стран Ев-
росоюза, что существенно осложнит ее логистику и в осо-
бенности сервис. 

В экономическом же аспекте ключевым моментом явля-
ется приращение бюджетного и социально-экономическо-
го эффекта в результате импортозамещения и локализации 
производства. Так, бюджетный эффект импорта ороситель-
ной техники формируется прежде всего налогом на добав-
ленную стоимость, уплачиваемым по общей ставке 20 %, 
а также налогом на прибыль организаций — дилеров оро-
сительной техники, НФДЛ и ЕСН их персонала. Основная 
же добавленная стоимость, создаваемая трансформацией 
сырья в конечную продукцию в виде дождевальной маши-
ны, которая как изделие обладает достаточно низкой коли-
чественной и качественной материалоемкостью, остается  
в иностранной экономике. 

В варианте реализации сценария импортозамещения 
поступления НДС несколько уменьшатся пропорциональ-
но уменьшению цены реализации единичной дождеваль-
ной машины за счет логистических расходов, меньшей 
относительно США и ЕС заработной платы производ-
ственного персонала и других факторов, не последним  
из которых по значимости является конкурентная борьба 
с иностранными производителями за российский внутрен-
ний рынок сбыта. Исходя из в целом неизменной емкости 
рынка дождевальной техники и сохранения существующих 
товаропроводящих сетей, бюджетный эффект дилерской 
деятельности можно считать неизменившимся. При этом 
наиболее существенное приращение бюджетного эффекта 
будет достигнуто за счет новых финансовых потоков, гене-
рируемых создаваемой на производстве добавленной стои-
мостью. Таким образом, общую формулу бюджетного эф-
фекта импортозамещения на рынке оросительной техники 
можно представить следующим образом:

Be = (Avt – Avt) + Cpt+ Ipt + St, 

где Ве — бюджетный эффект;
Avt — текущий уровень поступлений НДС;
ΔAvt — изменение НДС пропорциональное изменению 
стоимости дождевальной машины относительно им-
портного аналога;
Сpt — налог на прибыль отечественных производителей 
дождевальной техники;
Ipt — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый 
персоналом отечественных производителей дождеваль-
ной техники;
St — социальные взносы, уплачиваемые предприятия-
ми-производителями за свой персонал.
Сам же сценарий импортозамещения на рынке дожде-

вальной техники, который позволит российской экономике 
присвоить в виде социально-экономического эффекта суще-
ственную часть потенциальной емкости рынка дождеваль-
ной техники, составляющего примерно 57 млрд руб., пред-
ставляется вполне реализуемым, несмотря на присутствие  
на этом рынке таких зарекомендовавших себя производите-
лей, как Bauer (Австрия), Valley (США), Zimmatic (США), 

Reinke (США), Otech (Франция), RKD (Испания), 2iE (Фран-
ция), Irrifrance (Франция), OCMIS (Италия), Western (Сау-
довская Аравия), RainFain (Китай), Chamsa (Испания). 

Реализуемость сценария связана с рядом факторов эко-
номического и технического характера. Во-первых, как уже 
было отмечено выше, дождевальная машина является изде-
лием с достаточно низкой количественной и качественной 
материалоемкостью, многие узлы и элементы ее конструк-
ции являются стандартизированными, взаимозаменяемыми 
и недорогими в производстве. 

Для анализа узлов и элементов конструкции нами были 
взяты для сравнения дождевальные машины производства 
австрийской компании Bauer и американской компании 
Valley, а также отечественные машины «Казанка» произ-
водства ООО «КЗОТ» (г. Казань) и «Ахтуба» производства 
ООО «Мелиомаш» (г. Волгоград).

Производители дождевальной техники в своем произ-
водстве используют трубы диаметром от 114 до 254 мм. 
Распространенность использования производителями та-
ких диаметров труб, как 141, 168, 203, 219, 254 мм, обуслов-
лена высоким спросом на широкозахватные дождевальные 
установки длинной от 400 до 800 м, а также возможностью 
использования секций данных диаметров в комплектациях 
практически всех разновидностей дождевальных машин.

Конструктивная длина секции (пролета) дождевальной 
машины выбирается в зависимости от диаметра водоподаю-
щего узла пролета, состоящего из труб длиной от 4 до 13 м,  
в зависимости от производителя. Минимальная длина про-
лета практически у всех производителей составляет 36 м, 
данную длину могут иметь секции всех диаметров, в свою 
очередь максимальная длина пролетов может достигать 60 м 
применительно к секциям диаметром от 114 до 168 мм.

Концевая балка позволяет увеличивать конструктив-
ную длину дождевальной установки от последней тележки 
на длину от 4 до 30 м, но при этом диаметр концевой балки 
ограничен и составляет от 114 до 144 мм, однако ряд произ-
водителей используют диаметр 168 мм.

Сопряжение секций дождевальной установки между 
собой осуществляется за счет гибкого соединения, позво-
ляющего удерживать секции в одной плоскости и прида-
вать им дополнительные углы изгибов на неровных участ-
ках местности. Гибкое соединение представлено двумя 
основными конструкционными решениями: шарнирного 
либо карданного типа, при этом мировыми производите-
лями данный узел преимущественно комплектуется кар-
данным типом соединений. Немаловажным в формирова-
нии каркаса секции являются узлы сопряжения уголков 
фермы со шпренгелями (продольные и поперечные ребра 
жесткости). Производители в данном случае также приме-
няют два типа узлов.

Первый тип узлового соединения формирует узел одним 
общим болтом, второй формируется раздельным креплени-
ем уголков более мелкими болтами, а крепление шпренге-
лей — обжимной плашкой. Наиболее распространенными 
являются комбинации шарнирного типа с узлом в один 
болт и карданного типа с узлом «свободный шпренгель». 
С точки зрения эксплуатации техники данные комбинации 
зарекомендовали себя с наилучшей стороны и воспроизво-
дятся отечественными производителями широкозахватных 
дождевальных машин с надлежащим качеством. 

Вторым моментом является то, что производству дож-
девальной техники, как практически всякой отрасли со-
временного машиностроения, присуща крайне развитая  
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система внутриотраслевого транснационального разде-
ления труда в сложных производственных цепочках.  
Поэтому наиболее сложные узлы и агрегаты дожде-
вальных машин производятся небольшим количеством 
узкоспециализированных предприятий, поставляющих 
свою продукцию изготовителям оросительной техни-
ки. Так, водораспределительный пояс дождевальных  
машин формируется преимущественно из продукции 
всего трех производителей: Senninger (США), Nelson 
(США), Komet (Австрия). 

Механизм движения дождевальной машины, представ-
ленный колесными и электрическими редукторами, сопря-
женными карданным соединением и колесами на мягком 
ходу, монтируется практически всеми мировыми произво-
дителями из узлов фирмы UMC (США). 

В разработке и изготовлении системы управления 
производителями также широко применяется аутсорсинг 
специализированными IT-компаниями. 

Удельное соотношение компонентов в стоимости дож-
девальной установки представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Удельное соотношение компонентов в стоимости дождевальной установки, %

Относительно невысокая доля стоимости наиболее 
сложных электронных узлов в стоимости всей маши-
ны связана с их универсальностью и эффектом масштаба  
в их узкоспециализированном производстве. Основная же 
добавленная стоимость в производстве дождевальной ма-
шины формируется изготовлением каркаса — ее наиболее 
простой в производстве части, которая может быть освоена 
даже малыми отечественными предприятиями, что позво-
лит при достаточном уровне государственной поддержки 
занять существенный сегмент данного рынка. 

Заключение
Таким образом, конструктивные особенности дожде-

вальных машин, специфика разделения труда в цепочке 

их производства и позитивные тенденции возрождения 
орошаемого земледелия в Российской Федерации от-
крывают широкие перспективы импортозамещающего 
производства данной категории оросительной техники, 
его развития на новой технологической основе, созда-
ния новых рабочих мест, конкуренции с производителя-
ми иностранных аналогов за счет преимущества в логи-
стике и стоимости трудовых ресурсов. Создание новых 
рабочих мест в данной отрасли позволит национальной 
экономике качественно повысить бюджетный эффект 
и присвоить часть социально-экономического эффекта 
посредством удовлетворения платежеспособного спро-
са сельхозтоваропроизводителей на рынке, обладающем 
потенциальной емкостью свыше 50 млрд руб. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

IMPROVEMENT OF COST ACCOUNTING IN CROP PRODUCTION

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Сегодня на сельскохозяйственных предприятиях важ‑
ная роль принадлежит своевременному и достоверному 
учету затрат и выхода продукции растениеводства как 
специфической отрасли, характеризуемой прежде всего 
сезонностью производства, что предопределяет разрыв 
между периодом вложения затрат и получением продук‑
ции. От данной отрасли зависит обеспеченность населе‑
ния необходимой продукцией и кормами животных. Данные 
бухгалтерского учета являются источником для принятия 
управленческих решений. Учет формирования себестои‑
мости продукции растениеводства является трудоемким. 
Себестоимость рассматривается как показатель эффек‑
тивности производства, от достоверного расчета кото‑
рого зависят показатели эффективности и дальнейшие 
возможности работы предприятия. От уровня себесто‑
имости и прибыли зависит устойчивость в конкуренции.

Республика Марий Эл является аграрной. Значительную 
долю выращиваемых сельхозпроизводителями культур Респу‑
блики Марий Эл используют на кормовые цели. Ответствен‑

ность и экономическая заинтересованность в процессе фор‑
мирования затрат по кормопроизводству является экономиче‑
ским рычагом в деятельности сельхозпроизводителя. Ошибки 
или неточности при калькулировании себестоимости кормо‑
вых культур могут быть чреваты негативными управленче‑
скими решениями. В Марий Эл в последние годы наблюдается 
спад объемов производства. Снижение объемов производства 
кормов привело к значительному снижению продуктивности 
сельскохозяйственных животных.

Важным аспектом сегодня является своевременное 
обеспечение сезонных работ финансовыми средствами, 
получение и грамотное расходование субсидий. На сегод‑
няшний день сельскохозяйственная отрасль как никогда 
нуждается в государственной поддержке, так как ее суб‑
сидирование приводит к увеличению валовой сельскохозяй‑
ственной продукции, снижению части затрат.

Без государственной поддержки сельскохозяйственным 
организациям сложно добиться серьезных и стабильных 
результатов. Исследование проведенных операций учета 
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затрат на сельхозпредприятиях Республики Марий Эл пока‑
зало наличие проблем в части отражения субсидий из гос‑
бюджета. Применение некоторых методик искусственно 
завышает себестоимость как показатель, на базе которого 
принимаются управленческие решения. 

Все эти вопросы требуют соответствующих решений 
и явились темой исследования.

Today, in agricultural enterprises, an important role be‑
longs to the timely and reliable accounting of the costs and 
yield of crop production, as a specific industry, characterized 
primarily by seasonality of production, which determines the 
gap between the period of investment and production. The 
provision of the population with the necessary products and 
animal feed depends on this industry. Accounting data is a 
source for making management decisions. Accounting for the 
formation of the cost of crop production is time‑consuming. 
Cost is considered as an indicator of production efficiency, 
from the reliable calculation of which the performance indi‑
cators and the further capabilities of the enterprise depend. 
Stability in competition depends on the level of cost and 
profit. The Republic of Mari El is agricultural. A significant 
proportion of crops grown by agricultural producers of the 
Mari El Republic is used for fodder purposes. Responsibility 
and economic interest in the process of cost formation for 
feed production is an economic lever in the activities of the 
agricultural producer. Errors or inaccuracies in calculating 
the cost of fodder crops can be fraught with negative man‑
agement decisions. In Mari El in recent years there has been 
a decline in production volumes. The decline in feed produc‑
tion led to a significant decrease in the productivity of farm 
animals. An important aspect today is the timely provision of 
seasonal work with financial resources, the receipt and prop‑
er spending of subsidies. Today, the agricultural industry 
needs government support more than ever, since their sub‑
sidization leads to an increase in gross agricultural output 
and a reduction in some of the costs. Without state support, it 
is difficult for agricultural organizations to achieve serious 
and stable results. A study of cost accounting operations at 
agricultural enterprises of the Mari El Republic showed the 
presence of problems in terms of reflecting subsidies from the 
state budget. The application of some techniques artificially 
inflates the cost as an indicator on the basis of which man‑
agement decisions are made. All these issues require appro‑
priate solutions and were the subject of research.

Ключевые слова: затраты, растениеводство, субсидии, 
себестоимость, сельхозпроизводитель, калькулирование, 
калькуляция, корреспонденция счетов, производство, риск, 
кормопроизводство.

Keywords: costs, crop production, subsidies, cost price, ag‑
ricultural producer, calculation, calculation, correspondence of 
accounts, production, risk, feed production.

Введение
Самой значимой отраслью сельского хозяйства яв-

ляется растениеводство. Данная отрасль развивает жи-
вотноводство как источник снабжения кормами, а также 
промышленное производство как источник удовлетво-
рения спроса на конечный продукт [1]. Задачей, кото-
рая ставится перед отраслью, является своевременный 
и точный учет затрат и калькулирование себестоимо-

сти. От сезонного фактора зависит кругооборот средств.  
В производственный процесс растениеводства включе-
ны затраты по ряду многих культур, учет соответствен-
но организуется в зависимости от типа производства по 
каждой культуре. Значительную долю выращиваемых 
сельхозпроизводителями Республики Марий Эл куль-
тур используют на кормовые цели. В Марий Эл в по-
следние годы наблюдается спад объемов производства. 
Снижение объемов производства кормов привело к зна-
чительному снижению продуктивности сельскохозяй-
ственных животных. Ответственность и экономическая 
заинтересованность за процессом формирования затрат  
по кормопроизводству является экономическим рычагом  
в деятельности сельхозпроизводителя, что подчеркивает 
актуальность.

Изученность. Данная проблема поднимается в рабо-
тах С. В. Морозова, О. В. Евграфова, Е. И. Царегородцева, 
А. И. Захарова, С. О. Евграфова, В. В. Белова, В. А. Сусло-
вой, Н. В. Семеновой и др. 

Цель исследования состоит в выявлении актуаль-
ных проблем учета в растениеводстве. 

Задачи исследования:
• рассмотреть на практическом примере механизм рас-

чета себестоимости кормовых культур, отражение на сче-
тах бухгалтерского учета, документальное обеспечение;

• проанализировать подходы к отражению субсидий в 
учете производителя;

• предложить методику, которая позволит контролиро-
вать расход субсидий и подтверждать, прежде всего, объ-
ективность отраженной информации о себестоимости про-
дукции в отчетности.

Объектом исследования явилась деятельность сель-
скохозяйственных предприятий Республики Марий Эл.

Научной новизной является разработка методики уче-
та затрат, подлежащих субсидированию из бюджета. Прак-
тическая значимость методики состоит в том, что она по-
зволяет контролировать расход субсидий и подтверждать, 
прежде всего, объективность информации о себестоимости 
продукции, своевременно нейтрализовывать риск неполу-
чения субсидий. 

Основная часть
В финансовом учете сельхозпроизводителя норматив-

ный метод учета затрат и калькулирование себестоимо-
сти по каждому виду продукции организуется таким обра-
зом, чтобы все текущие затраты подразделялись на расход  
по нормам и отклонениям от норм [2]. Нормативный метод 
позволяет рассчитать фактическую себестоимость продук-
ции, анализировать причины отклонений и выявлять места 
их возникновения [3].

Возьмем за базу действующее сельскохозяйственное 
предприятие Республики Марий Эл (далее предприятие 
«А»). Данное предприятие занимается растениеводством. 

Рассмотрим практический механизм расчета себестои-
мости кормовых культур.

Объектами учета затрат в кормопроизводстве являются:
• сеяные однолетние и многолетние травы;
• естественные сенокосы и пастбища;
• сельскохозяйственные культуры, высеянные на зеле-

ный корм и силос [4].
Состав, корреспонденция счетов и первичная докумен-

тация по статьям затрат растениеводства за 2018 г. рассмо-
трена в табл. 1.
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Таблица 1
Корреспонденция счетов по счету 20.1 «Растениеводство» на предприятии «А» 
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ва
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е Корреспонденция

Первичная 
документация

Корреспонденция

Содержание операцииДебет Кредит

Оплата труда с 
отчислениями

317 29 159 129
20.1 70

Начислена заработная  
плата работникам 
растениеводства

Расчетно-платежная 
ведомость

(форма № 413-АПК)

20.1 69 Начислены  
страховые взносы

Расчетная ведомость 
(форма № Т-51)

Семена и 
посадочный 
материал 266 47 219 Х

20.1 
«Растение-
водство»

10.8 
«Семена и 

посадочный 
материал»

Отражают стоимость 
израсходованных 

семян и посадочных 
материалов

Акт расхода семян 
и посадочного 

материала  
(форма № СП-13)

Нефтепро- 
дукты  
всех видов

467 49 222 196 20.1 10.4 
«Топливо»

Отражают стоимость 
израсходованных 
нефтепродуктов

Книга учета 
горюче-смазочных 

материалов  
(форма № 38)

Содержание 
основных 
средств

231 26 131 74

20.1 02

Начислена амортизация 
по основным  

средствам отрасли 
растениеводства

Ведомость формы 
48-АПК

20.1
10.6 

«Запасные 
части»

Списаны  
запасные части  

на ремонт  
основных средств

Требование-
накладная  

(форма № М-11)

Прочие

1416 37 699 680

20.1
10.12

«Прочие 
материалы»

Отражают стоимость 
израсходованных  

прочих материалов

Отчет о движении 
материальных 

ценностей  
(форма № 121)

20.1 23

Работы и услуги 
вспомогательных 

производств списаны  
в затраты  

растениеводства

Путевой лист 
трактора  

(форма № 412-АПК)
Путевой лист 

грузового автомобиля 
(форма № 4-с)
Учетный лист 
тракториста-
машиниста  

(форма № 411-АПК)

20.1 25

Списаны 
общепроизводственные 

расходы в затраты 
растениеводства

Бухгалтерская 
справка

20.1 26

Списаны общехозяйст- 
венные расходы 

в затраты 
растениеводства

Бухгалтерская 
справка

Всего затрат 2697 188 1430 1079
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По сеяным однолетним травам объектами калькуля-
ции являются отдельные виды получаемой продукции. На 
предприятии «А» посевы трав используются для получения 
только одного вида продукции, себестоимость 1 центнера 

продукции исчисляют делением учтенной суммы затрат на 
количество полученной продукции. Исчисление фактиче-
ской себестоимости 1 центнера зеленой массы определим 
в табл. 2.

Таблица 2
Исчисление фактической себестоимости 1 центнера зеленой массы на предприятии «А»
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Зеленая 
масса 5 088 188 36,95 10.7 «Корма» 20.1

Получена из 
однолетних трав 

зеленая масса

Реестр приема 
зерна и другой 

продукции
(форма № СП-2)

Затраты на выращивание однолетних трав за год соста-
вили 188 тыс. руб. За год в результате работ получено 5088 
ц зеленой массы (один вид продукции).

Фактическая себестоимость 1 ц зеленой массы состав-
ляет: 188 тыс. руб. : 5088 ц = 36,95 руб.

Объекты калькуляции и методика исчисления себе-
стоимости продукции по многолетним травам аналогич-
на объектам и методике калькуляции по однолетним тра-
вам. На основании п. 64 «Методических рекомендаций 

по бухгалтерскому учету затрат на производство и каль-
кулированию себестоимости продукции (работ, услуг)  
в сельскохозяйственных организациях» для распределе-
ния затрат между видами продукции многолетних трав, 
только при получении нескольких видов продукции, ис-
пользуются коэффициенты: для сена — 1, для семян — 
75, для соломы — 0,1 и для зеленой массы — 0,3.  
Исчисление фактической себестоимости 1 ц сена и зеле-
ной массы представлено в табл. 3.

Таблица 3
Исчисление фактической себестоимости 1 ц сена и зеленой массы на предприятии «А»

В
ид
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10.7 «Корма» 20.1

Зеленая 
масса 34 560 1002 10 368 32,21 10.7 «Корма» 20.1

Получена из 
многолетних трав 

зеленая масса

Реестр приема 
зерна и другой 

продукции 
(форма № СП-2)

Итого: 37 509 1 430

Затраты на выращивание посевов многолетних трав со-
ставили 1430 тыс. руб. (затраты текущего года и затраты 
прошлых лет, относящиеся к текущему году). От урожая 
получено: сена — 2949 ц, зеленой массы — 34560 ц. На ос-
нове этих данных рассчитаем себестоимость каждого вида 
продукции. Сначала переведем полученную продукцию  
в условные единицы. Она составляет по сену 2949 услов- 
ных единиц (2949 ц. × 1), по зеленой массе — 10368 ус-
ловных единиц (34560 ц. ×0,3). Итого количество условных 
единиц составит 13317 условных единиц (2949 + 10368).  
Определим сумму фактических затрат, приходящихся на 

одну условную единицу. Получаем 107,38 руб./усл. ед. 
(1430000 руб. : 13317 усл. ед.). Рассчитаем сумму фак-
тических затрат, относимых на каждый вид продукции.  
По сену затраты составят 316668,167 руб. (107,38 руб./усл. 
ед. × 2949 усл. ед.), по зеленой массе — 1113331,83 руб. 
(107,38 руб./усл. ед. × 10368 усл. ед.). Определим фактиче-
скую себестоимость 1 ц каждого вида продукции: по сену 
она составляет 107,38 руб. (316668,167 руб. : 2949 ц), по зе-
леной массе — 32,21 руб. (1113331,83 руб. : 34560 ц).

Себестоимость готового силоса (состоит из стоимости зе-
леной массы, затрат по силосованию и содержанию силосных 
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сооружений) равна 1079 тыс. руб. (оплата труда с отчисления-
ми 129 тыс. руб. + нефтепродукты 196 тыс. руб. + содержание 
основных средств 74 тыс. руб. + прочие затраты 680 тыс. руб.). 
Исчисление фактической себестоимости 1 ц силоса представ-
лено в табл. 4.

Себестоимость 1 ц силоса определяют делением затрат, 
отнесенных на силос, на количество готового силоса:

1079000 руб. : 15000 ц = 71,93 руб.

Таким образом, фактическая себестоимость 1 ц силоса 
составила 71,93 руб.

После составления отчетных калькуляций себестоимо-
сти продукции однолетних и многолетних трав производят 
расчет списания разницы между фактической и плановой 
себестоимостью продукции.

Исчисление калькуляционных разниц по кормам приве-
дено на табл. 5.

Таблица 4
Исчисление фактической себестоимости 1 ц силоса  

на предприятии «А»
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10.7 
«Корма» 20.1

Таблица 5
Исчисление калькуляционных разниц по кормам на предприятии «А»

Вид продукции
Плановая себестоимость Фактическая себестоимость Калькуляционная разница

всего,  
тыс. руб.

единицы
продукции, руб.

всего,  
тыс. руб.

единицы
продукции, руб.

всего,  
тыс. руб.

единицы
продукции, руб.

Зеленая масса из 
однолетних трав 195 38,32 188 36,95 (7) (1.37)

Сено 436 147,84 428 145,13 (8) (2,71)
Зеленая масса из 
многолетних трав 1200 34,67 1002 28,99 (198) (5,68)

Силос 1080 71,99 1079 71,93 (1) (0,06)
Итого 11911 Х 2697 Х (214) Х

По данным табл. 5 зеленая масса однолетних трав в те-
чение года была оприходована по плановой себестоимости 
38,32 руб., сено — 147,84 руб., зеленая масса многолетних 
трав — 34,67 руб. и силос — 71,99 руб.

Далее распределим калькуляционные разницы по кор-
мам (табл. 6).

В конце года калькуляционную разницу по всем 
кормам распределили на остаток на складе и на корм 

животным. Итоговые данные распределения кальку-
ляционных разниц (по группам, культурам) перено-
сят в «Производственный отчет по растениеводству» 
(по корреспондирующим счетам) и в дальнейшем —  
в журнал-ордер № 10-АПК. После списания разниц 
между плановой и фактической себестоимостью на суб-
счет 20/1 «Растениеводство» остаются лишь затраты на 
незавершенное производство.

Таблица 6
Распределение калькуляционных разниц по кормам на предприятии «А»

Направ-
ление 

движения 
продук-

ции

Объем  
продук-
ции, ц

Калькуляционная 
разница, руб. Корреспонденция счетов

Содержание операции Первичная 
документация

всего на единицу 
продукции

дебет  
счета

кредит
счета

1 2 3 4 5 6 7 8
Зеленая масса из однолетних трав

Остаток на 
складах 2036 2801 1,37 10.7 

«Корма»
20.1  

«Растение- 
водство»

Калькуляционная разница 
(склад)

Корм 
животным 3052 4199 1,37

20.2
«Животно- 
водство»

Часть калькуляционной 
разницы распределена на 

корм животным
Бухгалтерская 

справка

Итого 5088 7000 1,37
Сено

Остаток на 
складах 1369 3714 2,71 10.7 

«Корма»
20.1  

«Растение- 
водство»

Калькуляционная разница 
(склад)

Бухгалтерская 
справка
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Окончание табл. 6
1 2 3 4 5 6 7 8

Зеленая масса из многолетних трав
Остаток на 
складах 17560 100604 5,73 10.7 

«Корма»
20.1 «Растение-

водство»
Калькуляционная разница 

(склад)
Бухгалтерская 

справка
Корм 
животным 17000 97396 5,73

20.2 «Жи-
вотновод-

ство»
20.1 «Растение-

водство»
Часть калькуляционной 

разницы распределена на 
корм животным

Бухгалтерская 
справка

Итого 34560 198000 5,73
Силос

Остаток на 
складах 1310 87 0,06 10.7 

«Корма»
20.1 «Растение-

водство»
Калькуляционная разница 

(склад)
Бухгалтерская 

справка
Корм 
животным 13690 913 0,06

20.2 «Жи-
вотновод-

ство»
20.1 «Растение-

водство»
Часть калькуляционной 

разницы распределена на 
корм животным

Бухгалтерская 
справка

Итого: 15000 1000 0,06

Основными информационными источниками для ис-
числения калькуляции себестоимости и калькуляционных 
разниц являются: формы отчетности о финансово-эконо-
мическом состоянии товаропроизводителей агропромыш-
ленного комплекса, годовой производственно-финансовый 
план деятельности сельскохозяйственного предприятия, 
первичная документация [5].

Ошибки или неточности при калькулировании себесто-
имости могут быть чреваты рисками принятия негативных 
управленческих решений [6].

На сегодняшний день сельскохозяйственная отрасль 
как никогда нуждается в государственной поддержке, 
так как их субсидирование приводит к увеличению вало-
вой сельскохозяйственной продукции, снижению части 
затрат [7]. Без государственной поддержки сельскохо-
зяйственным организациям сложно добиться серьезных 
и стабильных результатов [8].

Исследование проведенных операций учета затрат  
на сельхозпредприятиях Республики Марий Эл показало 
наличие проблем в части отражение субсидий из госбюд-
жета. Возникает два подхода в учете сельхозпроизводите-
ля. Первый (простой) состоит в том, что субсидия получе-
на предприятием до приобретения материальных ресурсов.  
В данном случае покупку и списание в производство отра-
жаем за счет субсидии [9]. Однако в рабочем плане счетов 
бухгалтеру уместно, на наш взгляд, предусмотреть допол-
нительный субсчет [10]. К примеру, предприятие «А» в ра-
бочем плане счетов предусматривает следующие субсчета:

• 10.1 «Сырье и материалы»;
• 10.2 «Удобрения, средства защиты растений и 

животных»;
• 10.3 «Топливо»;
• 10.4 «Запасные части»;
• 10.5 «Корма»;
• 10.6 «Семена и посадочный материал»;
• 10.7 «Материалы и сырье, переданное в переработку 

на сторону»;
• 10.8 «Строительные материалы»;
• 10.9 «Прочие материалы».
Предполагаем получение субсидий в текущем году  

на покупку топлива и удобрений. Следовательно,  

в рабочем плане счетов уместно предусмотреть допол-
нительный субсчет 10.10 «Топливо, приобретенное  
за счет субсидий»; 10.11 «Удобрения, приобретенные  
за счет субсидий». Данная методика будет детализиро-
вать и конкретизировать информацию о наличии и дви-
жении материальных ресурсов за счет субсидий. 

Второй подход состоит в том, что сельхозпроизводи-
тель не уверен в конечном итоге получения субсидий, 
однако материальные ресурсы (удобрения) он приобре-
тает за свой счет и списывает, соответственно, в затраты 
отчетного периода. Впоследствии при получении субси-
дии бухгалтером делается запись «красное сторно» по 
кредиту счета учета затрат на основное производство и 
дебету счета 90 «Продажи» (с целью корректировки фи-
нансового результата). Применение такой методики, на 
наш взгляд, неуместно, так как идет искусственное зани-
жение себестоимости. 

При втором подходе использование предложенных суб-
счетов применять не следует, так как отсутствует уверен-
ность, что субсидия поступит в текущем календарном году. 
Этот аспект необходимо обговорить в учетной политике. 
Руководствуясь ПБУ 13/2000 и Планом счетов, рекомен-
дуем к счету 86 «Целевое финансирование» предусмотреть 
следующие субсчета:

• 86.1 «Ожидаемые безвозмездные поступления»;
• 86.2 «Безвозмездные поступления полученные»;
• 86.3 «Безвозмездные поступления использованные»;
• 86.4 «Безвозмездные поступления, направленные  

на покрытие НДС».
По счету 86.1 предполагается отражение суммы ожи-

даемых поступлений. Основание — имеющийся у сель-
хозпроизводителя договор. 

Аналогично к счету 98 «Доходы будущих периодов» 
уместно открытие субсчетов:

• 98.1 «Безвозмездные поступления полученные»;
• 98.2 «Безвозмездные поступления использованные».
К примеру, ожидаемая сумма безвозмездных по- 

ступлений — 10 000 руб. В течение месяца приобре- 
тены удобрения на сумму 8000 руб. (без НДС) и спи- 
саны. На счетах необходимо произвести следующие  
записи (табл. 7).
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Таблица 7
Бухгалтерские записи

Корреспонденция счетов Сумма, руб. Содержание хозяйственной операцииДебет счета Кредит счета

76
86.1

«Ожидаемые безвозмездные 
поступления»

10000 Отражаем задолженность по субсидии

10.2 60 8000 Оприходованы удобрения
60 51 8000 Оплачено за удобрения

20.1
«Растениеводство» 10.2 8000 Списаны удобрения

51 76 10000 Поступила ожидаемая субсидия
86.1

«Ожидаемые безвозмездные 
поступления»

86.2
«Безвозмездные поступления 

полученные»
10000 Отражаем фактически полученную сумму 

субсидии

86.3
«Безвозмездные поступления

использованные»

98.1
«Безвозмездные поступления 

полученные»
8000 Отражена сумма субсидии, направленная на 

приобретение удобрений

98.1
«Безвозмездные поступления

полученные»

98.2
«Безвозмездные поступления 

использованные»
8000 Отражена внутренней записью сумма субсидии 

по списанным удобрениям

98.2
«Безвозмездные поступления 

использованные»
90

«Продажи» 8000 Проведена корректировочная запись по 
удобрениям, оплаченным за счет субсидии

86.2
«Безвозмездные поступления

полученные»

86.3
«Безвозмездные поступления

использованные»
8000 Отражена внутренней записью сумма 

использованной субсидии

Заключение
Второй подход, на наш взгляд, позволит контролиро-

вать расход субсидий и подтверждать, прежде всего, объ-
ективность отраженной информации о себестоимости про-
дукции в отчетности. Предприятие «А» получает субси-
дирование на компенсацию текущих расходов раздельно  
на растениеводство и животноводство. Однако условия 
предоставления субсидии характеризуют возможную ситу-
ацию, при которой существует риск ее неполучения. Дан-
ный риск следует нейтрализовать. Одним из механизмов 
нейтрализации такого риска является резервирование [11].

Российские и международные стандарты не предус-
матривают создание резерва при отсутствии субсидии 
[12, 13], поэтому рекомендуется дополнить «План счетов 
бухгалтерского учета» счетом 95 «Резерв при отсутствии  

субсидии». К счету 95 «Резерв при отсутствии субсидии» 
рекомендуем открытие субсчетов:

95.1 — «Резерв при отсутствии субсидии на компенса-
цию текущих расходов растениеводства»;

95.2 — «Резерв при отсутствии субсидии на компенса-
цию текущих расходов животноводства». 

Такое разделение счета 95 «Резерв при отсутствии суб-
сидии» позволяет конкретизировать и понять, в какой от-
расли использовать резерв.

Создание резерва при отсутствии субсидии на конец 
отчетного периода увеличивает прочие расходы текущего 
периода на величину сформированных резервов. Скоррек-
тированные в сторону уменьшения статьи актива баланса и 
суммы чистой прибыли за отчетный период находят отра-
жение в балансе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRADE CENTERS IN THE RUSSIAN FEDERATION

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  
(1.6.115 Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях сферы услуг)

08.00.05 — Economics and management of national economy  
(1.6.115 Socio-economic efficiency and quality of public services in the service sector)

Статья посвящена анализу основных тенденций и пер‑
спектив развития торговых центров в Российской Федера‑
ции. Рассмотрено изменение структуры валового внутрен‑
него продукта за последние пять лет и место торговли 
в общем объеме ВВП, показана динамика снижения доли 

данной сферы экономики и выявлены факторы, влияющие на 
количественные и качественные изменения макроэкономи‑
ческих показателей. Проведен анализ оперативных данных 
Росстата за I квартал текущего года. Отмечены причины 
сокращения производительности труда в секторе розничной 
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торговли за последние пять лет. Показано снижение 
доли рыночных продаж в пользу торговых организаций  
за последние десять лет, а также изменения, происходящие  
на рынках непродовольственных товаров и продовольствия. 
Рассмотрены основные направления развития торговли  
в Российской Федерации согласно проекту стратегии, раз‑
работанному Минпромторгом. Проведен анализ динамики 
ввода торговых центров по регионам, выявлены изменения 
в ранее сформированном прогнозе на текущий год, опреде‑
лены основные причины этих изменений. Показана тенден‑
ция снижения средней площади новых торговых центров  
в Москве и регионах, а также основные причины, влияющие 
на этот показатель. Проведен анализ распределения площа‑
дей в разрезе городов с различной численностью населения, 
показана тенденция снижения доли городов‑миллионников и 
повышение доли городов с населением менее 300 тыс. чело‑
век. Дана оценка активности ретейлеров за последние годы, 
рассмотрены основные тенденции в развитии ключевых се‑
тевых игроков рынка и форматов розничных торговых пред‑
приятий, в том числе международных брендов.

The article is devoted to the analysis of the main trends and 
prospects of development of shopping centers in the Russian Fed‑
eration. The article considers the changes in the structure of gross 
domestic product over the past five years, and the place of trade 
in the total GDP, shows the dynamics of the decline in the share 
of this sector of the economy and identifies factors affecting the 
quantitative and qualitative changes in macroeconomic indicators. 
The analysis of operational data of Rosstat for the first quarter of 
this year has provided. The reasons for reduction of labor produc‑
tivity in the retail sector over the past five years have been noted. 
The article shows the decline in the share of market sales in favor 
of trade organizations over the past ten years, as well as changes 
occurring in the markets of non‑food products and food. The main 
directions of trade development in the Russian Federation accord‑
ing to the draft of Strategy developed by the Ministry of industry 
and trade are considered. The analysis of dynamics of input of 
shopping centers on regions is carried out, changes in earlier cre‑
ated forecast for the current year are revealed; the main reasons of 
these changes are defined. The tendency of decrease of the average 
area of new shopping centers in Moscow and regions, and also the 
main reasons influencing this indicator is shown. The analysis of 
the distribution of areas in terms of cities with various population 
sizes is carried out. The trend of reducing the share of cities and the 
increase in the share of cities with population less than 300 thou‑
sand people is illustrated. The activity of retailers in recent years is 
assessed, the main trends in the development of key network play‑
ers of the market and formats of retail trade enterprises, including 
international brands, are considered.

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, рознич‑
ная торговля, торговые центры, потребительский рынок, 
производительность труда, стратегия, эффективность 
торговой политики, потребительский рынок, стрит‑ре‑
тейл, сетевые игроки рынка.

Keywords: gross domestic product, retail trade, shopping cen‑
ters, consumer market, labor productivity, strategy, efficiency of 
trade policy, consumer market, street retail, network market players.

Введение
Торговля является одной из основных сфер рыночной 

экономической системы, которая вносит значительный 

вклад в структуру ВВП, опережая другие сферы экономи-
ки страны. В настоящее время розничная торговля претер-
певает количественные и качественные изменения, на ко-
торые оказывают влияние разнонаправленные социально- 
экономические факторы, как на макроэкономическом, так и 
на микроэкономическом уровнях.

Актуальность темы обуславливается тем, что торговля, 
являясь связующей между сферами производства и обраще-
ния, должна обладать способностью быстро адаптироваться 
под растущие потребности покупателей и обеспечить возмож-
ность приобретать конкурентоспособные товары в удобных 
для них современных форматах торговых предприятий.

В соответствии с общемировыми тенденциями в отече-
ственной торговле появились и успешно развиваются но-
вые форматы торговых организаций. Примером таких фор-
матов, отражающих современные тенденции в розничной 
торговле, являются торговые центры. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что наиболее 
успешный и эффективный путь развития розничной торгов-
ли — это объединение торговых предприятий в единую сеть. 
Однако на современном этапе функционирования бизнеса  
в сфере торговли его производственно-технологическая 
структура значительно усложнилась. Поэтому развитие тор-
говых центров представляет в настоящее время актуальную 
проблему, которой уделяется значительное внимание в на-
учных работах. Поскольку современный торговый центр — 
это не просто крупное розничное торговое предприятие, это 
огромные площадки, каждая из которых сочетает в себе массу 
тематических и брендовых магазинов, объектов общественно-
го питания, всевозможные зоны отдыха и развлечений.

Изученность проблемы. Результаты исследований по дан-
ной проблематике находят свое отражение в периодических 
изданиях отечественных и зарубежных агентств — исследова-
телей конъюнктуры рынков, таких как «Росбизнесконсалтинг», 
«Магазин Магазинов — эксперт по торговой недвижимости 
России», COMCON Research (TIBURON Research) и др.

Целесообразность разработки темы. Торговые цен-
тры, по сути, решают важную макроэкономическую про-
блему — создают инфраструктуру для размещения про-
грессивных типов и форматов магазинов. С другой сто-
роны, на микроуровне способствуют решению проблемы, 
связанной с генерированием трафика, основной особенно-
стью которого является хранение и распределение товаров 
на централизованных складах, располагающихся в боль-
шинстве случаев вдали от покупательских потоков.

Целью работы является исследование состояния роз-
ничной торговли и факторов, влияющих на развитие торго-
вых центров в России на современном этапе.  

Задачи работы: рассмотрение основных тенденций разви-
тия отечественной торговли; анализ динамики ключевых пока-
зателей эффективности торговой политики; выявление факто-
ров, влияющих на развитие современных торговых центров. 

Научная новизна. На основе проведенного анали-
за состояния розничной торговли определены основные 
тенденции развития торговых центров на ближайшую 
перспективу.

Теоретическая и практическая значимость ра-
боты. Сделанные теоретические выводы и положения 
могут быть использованы для проведения дальнейших 
научных исследований в рассматриваемой области зна-
ний, а также в процессе преподавания курсов «Введение  
в специальность», «Основы коммерческой деятельно-
сти», «Организация торговли».
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Методологическая основа исследования. При под-
готовке статьи использовались системный и комплексный 
анализ материалов, применялись методы обобщения, срав-
нения и группировки, а также программное обеспечение 
Microsoft Office.

Основная часть
В экономике современной России роль розничной тор-

говли очень сложно переоценить, поскольку она является 
одной из важных сфер, динамично развивающейся в по-
следние два десятилетия. Оптовая и розничная торговля 
занимают значительную часть в структуре ВВП по счету 
производства (14,1—12,8 %), опережая такие сферы эко-
номики, как добыча полезных ископаемых и обрабатыва-
ющие производства. По итогам 2018 г. оборот розничной 
торговли в России составил 31,6 трлн руб., в том числе про-
дажи продовольствия выросли на 1,7 % и составили 15,2 

трлн руб., а на непродовольственные товары потребители 
потратили 16,5 трлн руб. — это на 3,4 % больше, чем в 2017 
г. [1].

Однако за последних пять лет доля оптовой и рознич-
ной торговли в структуре ВВП снизилась на 1,3 %, преиму-
щественной за счет сокращения доли розничной торговли; 
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами 
также снизилась на 0,9 % (рис. 1). Основное падение оборо-
та розничной торговли произошло в 2015 г., которое стало 
рекордным снижением данного показателя с начала 2000 г. 
Причина данного явления заключалась в общем снижении 
доходов населения, что привело к сжатию потребительско-
го спроса, отказу большей части потребителей от покупки 
товаров «не первой необходимости» и падению объемов 
производств в легкой промышленности (например, в целом 
объемы производства швейно-трикотажных товаров сокра-
тились на 22,6 %) [2].   

Рис. 1. Структура ВВП России по счету производства в 2014, 2017 и 2018 гг. (внутренний круг — 2014 г., средний — 2017 г.,  
внешний — 2018 г.). Источник — Росстат

После кризисной ситуации 2015 г. в российской эко-
номике оборот розничной торговли показывает положи-
тельные тенденции на протяжении двух лет на фоне не-
предвиденного ослабления рубля и очередных пакетов 
антироссийский санкций. Так, прирост оборота розничной 
торговли в 2017 г. к аналогичному периоду предыдущего 
года составил 1,3 %, в 2018 г. — 2,9 % [3]. 

В 2019 году, согласно прогнозам Минэкономразвития, 
этот показатель останется на невысоком уровне (1,7 %) 
из-за ухудшения макроэкономических, глобальных и фи-
скальных политических факторов. Ситуация объясняется 
отсутствием заметного роста реальных доходов населе-
ния, россияне будут активно расходовать ранее накоплен-
ные сбережения, а также увеличатся объемы выдаваемых 
кредитов [4].

По оперативным данным Росстата, в первом кварта-
ле 2019 г. физический оборот розничной торговли вырос  
на 1,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. По-
ложительная динамика данного показателя характеризует 

сохранение позитивных изменений в розничной торговле,  
в то же время отмечается замедление темпа прироста.  
Так, в I квартале 2018 г. прирост розничного товарооборота 
составил 2,7 % относительно аналогично периода 2017 г., 
что на 0,9 % больше, чем в I квартале 2019 г.

Среднегодовая численность работников, занятых  
в торговле, в 2017 г. составила 13,9 млн человек, или 19,3 %  
от общей численности занятых в российской экономике, 
что, по оценкам экспертов, выше среднемировых пока-
зателей. При этом за последние пять лет отмечена тен-
денция снижения производительности труда в секторе 
розничной торговли, обусловленная недостаточным раз-
витием новых форматов и использованием современных 
технологий [5].

Ежегодно сокращается сегмент рыночных продаж  
в пользу торговых организаций разнообразных форматов. 
В 2017 г. доля ярмарок и рынков от общего объема оборо-
та розничной торговли составляла 6,3 %, в 2018 г. этот по-
казатель составлял порядка 5,6 %. Доля рынков снизилась  
за последние 10 лет более чем в два раза.



199

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

В 2018 г. рынок непродовольственных товаров рос  
более высокими темпами (3,5 % по сравнению с 1,5 %  
в 2017 г.), чем рынок продовольствия (2,1 % по сравнению 
с 1,1 % в 2017 г.) [6]. 

Наиболее активно развиваются рынки компьютерной 
техники (11,4 %) и мобильных телефонов (23,3 %), сокра-
щаются рынки тканей, периодических изданий, замедляют-
ся темпы роста на рынке бытовой видеотехники.

На продовольственном рынке ответной реакцией на 
снижение реальных доходов населения явилось увеличение 
спроса на продукты высокой энергетической ценности при 
невысокой стоимости (например, макаронные изделия, кар-
тофель, крупы и др.). Кроме того, происходит рост спроса 
на изделия, относящиеся к категории «здоровое питание».

Учитывая важность развития сферы торговли, Мини-
стерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции разработало и опубликовало проект «Стратегии разви-
тия торговли на период 2019—2025 года» [7]. 

Целью Стратегии является создание комфортной по-
требительской среды при сохранении баланса между круп-
ными розничными торговыми сетями и малым бизнесом 
и устранении имеющихся административных барьеров. В 
документе сделан акцент на развитие всех актуальных для 
отечественного потребителя форматов розничных торго-
вых сетей и малых форматов, возрождении стрит-ретейла, 

развитие вендинговой, нестационарной и мобильной тор-
говли. Кроме того, в нем представлена концепция развития 
оптовых продовольственных рынков, сформулированы по-
нятия семейного и этнического торгового бизнеса.

Ключевыми показателями эффективности торговой по-
литики станут количество торговых объектов, обеспечен-
ность розничной торговой сетью по площадям, плотность 
торговой сети и количество хозяйствующих субъектов, за-
нимающихся розничной торговлей.

Анализ динамики ввода торговых центров по регио-
нам показал, что с 2014 г. происходило снижение объема 
ввода новых площадей торговых центров, которое в 2018 
г. зафиксировано на минимальном уровне. Аналитики 
прогнозировали в 2019 г. увеличение нового строитель-
ства ТЦ более чем в 2,5 раза, в объеме 1151 тыс. м2 GLA  
(рис. 2). Однако по итогам первого полугодия текущего 
года отмечено, что в регионах России сроки открытия бо-
лее 2/3 торговых площадей перенесены либо на второе по-
лугодие, либо на 2020 г. В первом полугодии из заплани-
рованного объеме введены только пять ТЦ общей площа-
дью 102 тыс. м2 GLA: ТЦ «Калина Молл» (Владивосток); 
«Космос» (Челябинск) и др.

В столице наблюдается противоположная ситуация: объ-
ем нового предложения в 2019 г. должен в три раза превы-
сить показатель прошлого года и составить 349 тыс. м2 GLA.

Рис. 2. Динамика ввода торговых площадей за 2010—2019 гг., тыс. м2 [8]

Средняя площадь новых ТЦ продолжает снижаться 
как в Москве, так и в регионах. Из 16 московских торго-
вых центров, планируемых к открытию в 2019 г., 12 име-
ют среднюю площадь GLA менее 20 тыс. м2; в регионах 
этот показатель составит 14,8 тыс. м2. Причиной данной 
динамики является, с одной стороны, стремление деве-
лоперов снизить риски и повысить сроки окупаемости 
торговых центров, которые снижаются при строитель-
стве меньших по площади объектов [9]. С другой сторо-
ны, потребители с целью экономии времени совершают 
покупки в торговых точках у дома в шаговой доступно-
сти, что также приводит к сокращению площадей вновь 
вводимых торговых центров.

Анализ распределения площадей вновь вводимых тор-
говых центров по городам с различной численностью на-
селения показал, что в последние годы уменьшается доля 
городов-миллионников, в которых объем ввода сократится 
с 26 тыс. м2 в 2018 г. до 80 тыс. м2 в текущем году (рис. 3).

В Санкт-Петербурге сроки открытия в 2019 г. двух тор-
говых центров регионального масштаба перенесены на 
2020—2021 гг., поэтому доля Северной столицы в общем 
объеме снизилась с 16 %, ранее запланированных, до 2 %. 

Основным трендом за всю историю рынка явилось 
увеличение доли городов с населением менее 300 тыс. 
человек до 38 % в общем распределении нового предло-
жения торговых центров.
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Рис. 3. Динамика ввода торговых площадей в городах с разным уровнем населения, %

В настоящее время стрит-ретейл представляет один из 
самых инвестиционно привлекательных сегментов разви-
тия розничной торговли. Главным событием для стрит-ре-
тейла столицы стал чемпионат мира по футболу, за вре-
мя проведения которого болельщики потратили около 
100 млрд руб. [10]. Стоит отметить, что предприятия об-
щественного питания составляют значительную долю в 
общем количестве запросов арендаторов на помещения 
стрит-ретейла в Москве (рис. 4).

Набирают популярность фуд-холлы, представляющие 
собой современные рынки, в которых расположены заведе-
ния, где сведена к минимуму предварительная готовка блю-

да, то есть его готовят после заказа клиента. В Москве это 
Даниловский, Усачевский, Центральный рынки, «Депо» 
Алексея Васильчука (проект объединяет более 80 различ-
ных концепций общественного питания), в Санкт-Петер-
бурге открылся Василеостровский рынок, есть фуд-холлы 
в Краснодаре и Екатеринбурге [11].

В России формируется культура питания вне дома, осо-
бенно это заметно на примере крупных городов. Сегодня 
все больше торговых сетей открывают отделы с собствен-
ной кулинарией. Некоторые ретейлеры запускают зоны 
кафе на территории своих магазинов (семейный супермар-
кет «Евроспар») [12].

Рис. 4. Структура спроса на помещения стрит-ретейла в Москве в 2018 г.
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Активно в рамках стрит-ретейла открываются и продол-
жают развиваться продуктовые магазины формата «у дома» 
сети «ВкусВилл», «Фреш Маркет», «Первая свежесть» и др.

На современном этапе происходит трансформация 
FMCG-сегмента ритейла. На фоне снижающейся покупа-
тельской активности населения ретейлеры вынуждены пе-
ресматривать товарный ассортимент, исключая из него не-
рентабельные товарные позиции [13]. 

Аналитики отмечают замедление развития таких ключе-
вых сетевых игроков рынка гипермаркетов, как «Ашан», «Ка-
русель», «Лента», «О’Кей». Для повышения эффективности 
ретейлеры вынуждены менять товарную матрицу, совершен-
ствовать методы взаимодействия с потребителями [14].

В 2019 году активно развивается сеть гипермаркетов 
Globus: весной с ТЦ «Саларис» открылся гипермаркет пло-
щадью 26,5 тыс. м2, до конца года ожидается открытие ги-
пермаркетов в Балашихе и Калуге.

В 2018 году российский рынок по различным причинам 
покинул 51 международный бренд (21 — в первом полуго-
дии; 30 — во втором), а вошло только 29 новых, что ста-
ло первым случаем в истории российского ретейла, когда 
количество покинувших рынок международный ретейле-
ров почти два раза превосходило количество пришедших.  
За первое полугодие 2019 г. не было отмечено ни одного 
открытия новых международных брендов [15].

Заключение
По результатам проведенного исследования мож-

но отметить следующее. В 2018 году и I полугодии 2019 
г. розничная торговля показала положительную динами-
ку оборота на фоне падения реальных доходов населения.  
С середины прошлого года индекс потребительских пред-
почтений снизился на 14 %, изменяя поведение потребите-
лей при совершении покупок.

В прогнозы ввода в эксплуатацию новых торговых 
площадей на текущий год внесены значительные кор-
ректировки, поскольку сроки открытий 70 % заплани-
рованных торговых центров перенесены на более дли-
тельные сроки.

Сохраняется тенденция снижения общей площади но-
вых торговых центров как в столице, так и в регионах.

Продолжают активно развиваться форматы стрит-ре-
тейла как одного из самых инвестиционно привлекатель-
ных сегментов развития розничной торговли. 

На фоне снижающей покупательской активности 
происходит трансформация FMCG-сегмента ретейла и 
замедление развития ключевых сетевых игроков рынка 
гипермаркетов. В структуре международных брендов за 
предыдущий год произошли серьезные изменения, 2018 
г. стал рекордным по количеству покинувших рынок 
международный ретейлеров.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОРГОВОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ANALYSIS OF THE TRADE REAL ESTATE AVAILABILITY AT THE CONSUMER MARKET IN 
THE CONTEXT OF OBJECTIVES OF THE STRATEGY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

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)

Особенностью современного этапа развития торговли 
России является наличие большого разнообразия торговых 
форматов, что обусловило потребность в новых подходах  
к организации и технологии торговых процессов. Созда‑
ние новых технологий, продуктов и услуг является наиболее  

значимой, с точки зрения научно‑технологического развития 
Российской Федерации, реакцией на глобальные вызовы. 

Исследование показывает, что прослеживается устой‑
чивый тренд интеграции торговой инфраструктуры. Раз‑
витие и внедрение современных технологий, реализация  
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накопленного в сфере торговли опыта стали стержневыми 
факторами изменений в области управления торгово‑тех‑
нологическими процессами и операциями. Это обусловило 
выбор предмета исследования. В связи с этим научный ин‑
терес для автора представляет аспект, который связан  
с формированием и развитием современных торговых фор‑
матов на потребительском рынке, в частности внимание 
уделено перспективному формату торгового центра, кото‑
рый объединяет арендаторов площадей — субъектов мало‑
го и среднего бизнеса. В статье исследуются актуальные 
вопросы обеспеченности населения Москвы и других городов 
качественными торговыми площадями, которые удовлет‑
воряют растущий спрос потребителей на услуги. Анализи‑
руется динамика регионального развития торговой недви‑
жимости в перспективных для развития торговли городах. 
Представлены наиболее стремительно развивающиеся рын‑
ки торговой недвижимости. На основе анализа текущего 
и потенциального спроса и уровня предложений составлен 
прогноз инвестирования в новое строительство торговых 
объектов. Выделены наиболее крупные торговые центры, 
которые были введены в 2019 г. Проведена сравнительная 
оценка эволюции развития торговых центров России и 
США, на основе который был сделан вывод о потенциале 
российского рынка, его быстрого роста и, соответственно, 
перспективности и привлекательности российской торго‑
вой недвижимости для нового строительства современных 
форматов торговли. 

  
A feature of the current stage of development of the trade in 

Russia is the presence of a wide variety of trade formats, which 
necessitated new approaches to the organization and tech‑
nology of trade processes. The creation of new technologies, 
products and services, is the most significant reaction to global 
challenges from the point of view of scientific and technological 
development of the Russian Federation.

The study shows that there is a steady trend in the integration of 
trade infrastructure. The development and implementation of mod‑
ern technologies, the implementation of the experience gained in the 
field of trade, have become the “pivotal” factors of changes in the 
management of trade and technological processes and operations. 
This led to the choice of the subject of study. In this regard, the au‑
thor is interested in the aspect that is associated with the formation 
and development of modern trade formats in the consumer market, 
in particular, attention is paid to the promising format of the shop‑
ping center, which brings together tenants of premises — small and 
medium‑sized businesses. The article examines the current issues of 
providing the population of Moscow and other cities with high‑qual‑
ity retail space that satisfy the growing consumer demand for ser‑
vices. The author analyzes the dynamics of the regional development 
of retail real estate in promising cities for the development of trade. 
The most rapidly developing retail real estate markets are presented. 
Based on an analysis of current and potential demand and the level 
of offers, a forecast is made on investment in new construction of 
retail facilities. The largest shopping centers that were introduced in 
2019 are highlighted. A comparative assessment of the evolution of 
development in the time frames of shopping centers in Russia and the 
United States was carried out, based on which it was concluded that 
the Russian market has potential, its rapid growth, and, accordingly, 
the prospects and attractiveness of Russian retail real estate for new 
construction of modern trade formats.

Ключевые слова: потребительские тренды, новые тех‑
нологии продвижения товаров, рынок ретейла, поставщи‑

ки товаров, торговые форматы, качественные торговые 
площади, форматы торговых предприятий, торговый 
центр, торговая недвижимость, инвестиционная привле‑
кательность, арендные отношения. 

Keywords: consumer trends, new technologies for promoting 
goods, retail market, suppliers of goods, trade formats, high‑qual‑
ity retail space, formats of trading enterprises, shopping center, re‑
tail real estate, investment attractiveness, rental relations.

Введение
В 2016 году была утверждена Стратегия научно-техно-

логического развития Российской Федерации [1], одной их 
целей которой является создание высокотехнологическо-
го бизнеса в конкурентной среде в условиях глобального 
экономического пространства. Сегодня глобальные рынки 
претерпевают значительные изменения, развиваются новые 
сектора, генерирующие кардинально новые потребности.  

Роль и место торговли в реализации Стратегии науч-
но-технологического развития страны трудно переоценить. 
Это отрасль экономики, где осуществляется взаимодействие 
поставщиков и потребителей товаров и услуг. Потребитель-
ские тренды открывают новые возможности для развития со-
временной высокотехнологичной сферы торговли на основе 
новых инструментов и технологий продвижения товаров. 

Однако эффективное развитие отрасли возможно лишь 
при наличии развитых платформ, технологий, инфраструк-
туры. В научном сообществе наблюдается недостаточная 
эффективность научных исследований, связанных с созда-
нием перспективных технологий в важнейшей для реализа-
ции стратегических задач сфере торговли, которая напря-
мую контактирует с потребителями.

В торговле речь идет о развитии экономической системы, 
в которой торговые предприятия создают организационно- 
экономические объединения поставщиков и потребителей 
товаров и услуг на основе «возрастания роли международ-
ных стандартов» [1]. Возможность обоснованного инве-
стирования в строительство подобных торговых объектов 
увеличивает валовую добавленную стоимость и реализует 
функцию обеспечения жизнедеятельности населения. 

С этой точки зрения анализ динамики развития рынка ре-
тейла на основе формирования торговых центров представля-
ется актуальным и действительно значимым. В современных 
условиях торговым центрам необходимо использовать высо-
котехнологичный инструментарий и методы управления. По-
этому становится актуальной организация и управление тор-
говыми центрами таким образом, чтобы не только сформи-
ровать предложение услуг, но и обеспечить взаимодействие 
интересов субъектов ретейла — арендаторов и арендодателя.  

Целью данного исследования является анализ и оцен-
ка обеспеченности российского рынка качественными тор-
говыми площадями (формата «торговый центр»).

Задачи работы: 
• уточнить понятие «торговый центр»; 
• проанализировать обеспеченность российских жите-

лей качественными торговыми площадями;
• составить прогноз развития торговых центров  

в 2020—2021 гг.
Изученность проблемы. В экономической литературе 

имеются публикации по теме обеспеченности потребительско-
го рынка современными форматами торговых площадей, одна-
ко изучение вопроса представляется не достаточно полным, что 
и послужило предметом для дальнейших исследований.
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Научная новизна исследования заключается в разви-
тии современных направлений и подходов к обеспеченно-
сти населения качественными торговыми площадями в ре-
гиональном разрезе.

Целесообразность разработки темы. Анализ ди-
намики развития торговой недвижимости в регионах и 
прогнозирование инвестиционной активности позволяет 
обеспечить дальнейшее развития современных форматов 
торговли на потребительском рынке, что подчеркивает 
целесообразность исследования.

Теоретическая значимость. Проведенное исследова-
ние направлено на обоснование сущности, выявление эта-
пов развития современных форматов торговых предприя-
тий, исследование уровня обеспеченности населения каче-
ственными торговыми площадями.

Практическая значимость исследования состоит в 
составлении прогноза развития торговой недвижимости, 
уточнении вопросов инвестиционной активности в этой 
сфере, что дает возможность для развития современного 
формата на потребительском рынке

Методологическая основа исследования: использова-
лись методы сбора и анализа эмпирических фактов, систем-
ный подход к объекту исследования, логический подход, 
методы оценки и сравнения.

Основная часть
Сфера торговли как часть экономики страны являет-

ся одной из самых динамично развивающихся отраслей, 
роль которой в последние годы кардинально меняется. 
Из сферы сбыта товара она превращается в инструмент 
управления его производством и формирования потреби-
тельского рынка. Сегодня происходят существенные из-
менения, в том числе формируются современные формы 
торговых организаций и интегрированные торговые си-
стемы, которые стали реальной площадкой для развития 
малых и средних предприятий в условиях экспансии роз-
ничных торговых сетей.

Сегодня происходит гипертрофированный рост 
крупных отечественных объединений. Применение 
субъектами крупного сегмента торгового бизнеса ин-
струментов консолидации собственности и ресур-
сов, инкорпорирования обеспечивает достижение ими 
эмерджентности развития и получение существенных 
преимуществ на потребительском рынке, прежде всего 
в части синергии закупки, административного ресурса, 
экономии за счет организации собственной логистиче-
ской инфраструктуры [2]. 

Особенностью современного этапа развития торговли 
России является наличие большого разнообразия торговых 
форматов, что обусловило потребность в новых подходах  
к организации и технологии торговых процессов. 

Согласно Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации наиболее значимой  
с точки зрения научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации реакцией на современные вызовы 
является «создание технологий, продуктов и услуг, не 
только отвечающих национальным интересам Россий-
ской Федерации и необходимых для существенного по-
вышения качества жизни населения, но и востребован-
ных в мире» [1].

Поэтому торговля как одна из базовых отраслей эко-
номики приобретает особую значимость, являясь связу-
ющим звеном между сферами производства, обладает 

способностью быстро адаптироваться под растущие  
инновационные потребности современных потребите-
лей, желающих приобретать конкурентоспособные то-
вары в удобных современных форматах торговых пред-
приятий [3]. 

Соответственно, рост потребностей в товарах и ус-
лугах привел к качественным и количественным пере-
менам в торговой отрасли. Примером таких перемен, 
отражающих современные тенденции технологическо-
го развития организационно-экономических форм хо-
зяйствования в торговле, является функционирование 
торговых центров. 

Формат «торговый центр» объединяет на своей площад-
ке самостоятельные организации, создавая каждому участ-
нику конкурентные преимущества. Это комплекс торговых 
помещений, которые имеют общую архитектуру, комму-
никационно-инфраструктурную систему и расположены  
на одном земельном участке [4].

Согласно ГОСТ Р 51303—2013 «Торговля. Термины и 
определения» торговый центр — это «совокупность тор-
говых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, 
реализующих универсальный ассортимент товаров и ус-
луг, расположенных на определенной территории, сплани-
рованных, построенных и управляемых как единое целое 
и предоставляющих в границах своей территории стоянку 
для автомашин» [5]. 

На наш взгляд, торговый центр — это место, где соче-
таются разные интересы субъектов бизнеса, которые вла-
делец ТЦ должен эффективно сбалансировать и направить 
для получения системной синергии с целью встраивания 
арендатора в коммерческую деятельность торгового центра 
на условиях взаимной выгоды.

На потребительском рынке формат торгового цен-
тра в регионах страны, развиваясь, ориентируется пре-
имущественно на рынок Москвы. Это вызвано тем, что 
рынок торговой недвижимости Москвы развивается  
с 1990-х гг. и в настоящее время сформирован и обеспе-
чен качественными торговыми площадями, удовлетво-
ряющими спрос.

Рынок московской недвижимости в сфере торговли 
прошел определенную эволюцию и был сформирован 
за 15—18 лет [6]. Региональное развитие прошло бы-
стрее, так как в своем развитии регионы ориентирова-
лись на рынок Москвы. Основные принципы организа-
ции и управления, закрепленные в столице, на практике 
переносились на регионы в сжатые сроки. В результате 
возникли вопросы у девелоперов, такие как месторас-
положение, количество объектов и размеры площадей 
торговой недвижимости, которые нужно было возводить  
в регионах. Для выявления региональных рынков недви-
жимости со значительным потенциалом для развития 
проектов современных торговых центров потребовал-
ся анализ рынка. Анализ выявил более привлекатель-
ные для строительства формата «торговый центр» горо-
да-миллионники (рис. 1).

В структуре предложения качественных торго-
вых площадей в России наибольшая доля принадле-
жит г. Москве (22 %), доля торговых центров в реги-
онах составляет 60 %. При этом следует заметить, что 
доля Санкт-Петербурга постепенно снижается (не бо-
лее 12 %): рынок почти не пополняется новыми ТЦ,  
и в структуре ежегодного прироста качественных пло-
щадей значение Санкт-Петербурга незначительно. 
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Рис. 1. Структура предложения качественных торговых площадей 

Согласно данным INFOLine, по состоянию на начало 
2019 г. в 32 городах и регионах общий объем площадей 
в торговых центрах составил около 39,0 млн м2. В I квар-
тале 2019 г. в региональных городах России было введе-
но в эксплуатацию 11 торговых центров площадью 241,6 
тыс. м2, что на 21 % больше, чем в I квартале 2018 г., когда 
на рынок вышло 8 объектов суммарной торговой площа-
дью 172 тыс. м2. При этом на долю региональных городов 
приходится около 60 % всех качественных торговых пло-
щадей в России — 22,4 млн м2 (GLA — 14,5 млн м2) [7—8].

С точки зрения обеспеченности жителей качественными 
торговыми площадями лидером остается Самара с показателем 
551,5 м2 на 1000 жителей, где насчитывается более 47 ТЦ общей 
площадью более 600 000 м2. Перенасыщенный рынок торговых 
площадей города Самары свидетельствует о превышении пред-
ложения над спросом и возникновении сложностей в привлече-
нии арендаторов. В настоящее время в Самаре сданы в эксплу-
атацию 15 торговых центров, которые имеют общую площадь 
720 тыс. м2, например ТЦ «Мега», «ТРК Рубин», «Планета», 
ТЦ Park House, Sky City, которые обладают своей концептуаль-
но-структурной направленностью, приближенной к стандартам 
ведущих западных стран (рис. 2). С открытием ТРЦ Good`Ok, 
которое состоится в 2020 г., разрыв с Екатеринбургом по обе-
спеченности станет более значимым. 

Также в топ-5 вошли Нижний Новгород (467,4 м2 

на 1000 жителей), Воронеж (395,5 м2 на 1000 жителей), 
Уфа (373,4 м2 на 1000 жителей). 

Наименьший показатель обеспеченности качественны-
ми торговыми площадями отмечается в Перми — 168,1 м2 

на 1000 жителей.
За последние пять лет наиболее активно развиваются 

рынки торговой недвижимости городов Уфы и Волгограда, 
где объем предложения качественных торговых площадей 
увеличился более чем в 2 раза. К примеру, в Уфе обеспече-
но развитие площадок, активно строятся новые ТЦ. Пере-
числим наиболее крупные из них: ТДК «Гостиный двор», 
ТРК «Фирма Мир», ТЦ «Мега», ТРК «Семья», ТК «Солнеч-
ный». Город насчитывает уже более 20 ТЦ, которые отве-
чают современным стандартам и имеют площадь примерно 

290 тыс. м2. В Уфе, несмотря на более позднее начало осво-
ения рынка торговой недвижимости, ситуация характери-
зуется активной динамикой роста предложения.

На рис.2 представлена динамика обеспеченности торго-
выми площадями в городах России в 2018—2019 гг. Ана-
лиз позволил выявить, что в Казани и Воронеже отмечается 
снижение показателя: на фоне активного прироста населе-
ния здесь практически не вводились в эксплуатацию новые 
объекты торговых центров. 
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Рис. 2. Динамика обеспеченности торговыми площадями в горо-
дах России в 2018 и 2019 гг. (м2 на 1000 человек)

В табл.1 представлены наиболее значимые с точки зре-
ния вклада в экономику страны торговые центры, которые 
были введены в эксплуатацию 2019 г.

Таблица 1 
Крупнейшие торговые центры, введенные в эксплуатацию 

в I полугодии 2019 г. в региональных городах России [9]

Название Город GBA, м2 GLA, м2

МегаГРИНН Курск 230 000 129 000
СильверМолл Иркутск 108 600 53 400
Седанка Сити Владивосток 94 000 45 000
Пионер Барнаул 80 000 37 000
Академический Екатеринбург 53 000 30 000
Акваполис Псков 62 000 31 000
Ковров Молл Ковров 49 900 26 480
ЯЙ (Лето) Уфа 30 330 23 000
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Согласно исследованиям показателя инвестиционной ак-
тивности, инвестиции в российскую недвижимость достигли 
4,3 млрд USD, рост по сравнению с 2018 г. составили 58 %. 
По исследованиям, на офисную и торговую недвижимость 
пришелся наибольший объем инвестиций, соответствен-
но 27,8 и 28 % [10]. Анализ рынка торговой недвижимости 
показал, что в современных условиях инвесторы заинтере-
сованы в инвестициях в готовые объекты, приносящие про-
гнозируемый арендный доход. В свою очередь, объем и ко-
личество сделок по покупке объектов с целью дальнейшего 
редевелопмента резко сократились, и по сравнению с 2017 г. 
снижение составило 80 % [11]. Таким образом, объемы инве-
стиций в сферу остаются недостаточными. 

К числу причин, определяющих конъюнктуру рынка 
инвестиций, можно отнести неопределенность относитель-
но темпов развития экономики России, некоторый дисба-
ланс спроса и предложения в основных сегментах [12]. 

Перед девелоперами встает вопрос реконцепции и транс-
формации существующих торговых центров, поиска путей 
роста их экономической эффективности. Так, в регионах 
России основная доля нового строительства (почти 60 %) 
пришлась на новые фазы существующих проектов [13].  

Заключение
Отметим приказ Минпромторга от 25.12.2014 № 2733 

«Об утверждении Стратегии развития торговли в Россий-
ской Федерации на 2015—2016 годы и период до 2020 года», 
который подтверждает направление торговой политики на 
обеспечение населения страны качественными торговыми 
площадями, что является актуальным в условиях дальней-
шего развития современных торговых форматов.

В качестве вывода можно отметить, что города регионов 
России по-прежнему значительно отличаются друг от дру-
га по обеспеченности торговыми центрами, по численности,  
по уровню дохода населения, по настроениям ретейлеров. 
Экономические и социальные показатели будут меняться  
в течение ближайших 3—5 лет. Следует отметить и показатель 

достаточности имеющихся торговых центров в большинстве 
городов-миллионников для удовлетворения спроса. 

Сравнительный анализ развития торговых центров  
в США и России показал, что на эволюцию ТЦ в США при-
шлось 30—40 лет, а в России этот период прошел вдвое 
быстрее, как было отмечено выше. Можно объяснить этот 
факт следующим. Во-первых, возможность использования 
практики зарубежного опыта. Во-вторых, направленность 
внутренней торговой политики государства на обеспечение 
населения торговыми площадями. В-третьих, готовность  
в социально-экономическом плане российским потребите-
лем принять данный торговый формат.

В итоге для московского и регионального рынков не-
движимости 2019 г. оказался достаточно стабильным, не-
смотря на экономические трудности в стране в целом, сдел-
ки заключаются, в том числе и крупные. Однако выявлен 
факт, что некоторые инвесторы, планировавшие строитель-
ство и открытие новых торговых центров, откладывают их 
строительство до лучших времен из-за высокого уровня ва-
кансии и стоимости заемных денег. 

В ближайшие два года в основном будут открываться 
средние по размеру торговые центры, и восстановления тем-
пов строительства торговых центров не предвидится. Так,  
в 2020 г. новое строительство останется на уровне 2018 г.  
В Москве, например, наиболее вероятен сценарий, при ко-
тором будет введен в эксплуатацию только один крупный  
объект — «Каширская Плаза» (площадью 71 000 м2) и не-
сколько малоформатных ТЦ.  

В 2021 году прогнозируется инвестиционный рост в рос-
сийскую торговую недвижимость. Дополнительными при-
чинами могут стать повышение цен на нефть, снижение по-
литической напряженности, снятие экономических санкций. 

Для дальнейшего развития торговых центров необхо-
дим ряд комплексных мероприятий, направленных на про-
фессиональное исследование в области инвестирования, 
консалтинга и подбора арендаторов, обеспечение единого 
и слаженного управления торговыми центрами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Указ Президента Российской Федерации № 642 от 01.12.2016 «О стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации» // Консультант плюс. 

2. Ермоловская О. Ю., Комарова М. А. Практические аспекты кэш-пулинга как вида управления денежными потока-
ми корпорации // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 1(46). С. 160—164.

3. Курганова Н. Ю. Методические подходы к оценке конкурентоспособности розничных торговых сетей // Бизнес. 
Образование. Право. 2019. № 1(46). С. 309—314

4. Косарева О. А. Современные тенденции развития розничной торговли и перспективные форматы розничных мага-
зинов // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 1(46). С. 193—197.

5. ГОСТ Р 51303—2013. Торговля. Термины и определения.
6. Ившин В. А. Формат торгового центра — на пути к цивилизованному рынку // Аsпирант. 2017. № 2. С. 50—57. 
7. Консалтинговая компания — Knight Frank. URL: http://www.knightfrank.ru/news/
8. СomЕstate.ru — Портал о коммерческой недвижимости Москвы. URL: http://comestate.ru  
9. Красильникова Е. А. Интегральные показатели прогнозирования инвестиционной активности регионов // Бизнес. 

Образование. Право. 2019. № 1(46). С. 197—201.
10. Ermolovskaya O. Yu., Telegina Z. A. Golovetsky N. Yu. Economic incentives of creation of high-productive jobs as 

a basis for providing globally-oriented development of the economy of modern Russia // Quality — Access to Success. 2018.  
Vol. 19. No. S2. Pp. 43—47.

11. Globalization of trade based on innovations / L. A. Bragin, G. G. Ivanov, S. V. Panasenko, L. A. Efimovskaya,  
O. S. Karashсhuk, E. A. Krasilnikova, E. A. Mayorova, A. F. Nikishin, S. B. Aleksina. Hamilton, 2018.

12. Ermolovskaya O. Yu. Problems of the Russian Market of Merger and Absorption Transactions // Journal of Reviews on 
Global Economics. 2018. Published: 12 November 2018. Pp. 825—833.

13. Bogoviz A. V., Chernukhina G. N., Mezhova L. N. Subsystem of the territory management in the interests of solving issues 
of regional development // Quality — Access to Success. 2018. Vol. 19. No. S2. Pp. 152—156.



207

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

REFERENCES

1. Decree of the President of the Russian Federation No. 642 dated 01.12.2016 “On the strategy of scientific and technological 
development of the Russian Federation”. (In Russ.).

2. Ermolovskaya O. Yu., Komarova M. A. Practical aspects of cash pooling as a form of corporate cash flow management. 
Business. Education. Law, 2019, no. 1, pp. 160—164. (In Russ.).

3. Kurganova N. Yu. Methodological approaches to assessing the competitiveness of retail chains. Business. Education. Law, 
2019, no. 1, pp. 309—314. (In Russ.).

4. Kosareva O. A. Modern trends in the development of retail trade and promising formats of retail stores. Business. Education. 
Law, 2019, no. 1, pp. 193—197. (In Russ.).

5. GOST R 51303-2013 Trade. Terms and Definitions. (In Russ.).
6. Ivshin V. A. The format of the shopping center is on the way to a civilized market. Aspirant, 2017, no. 2, pp. 50—57. (In Russ.).
7. Consulting company — Knight Frank. (In Russ.). URL: http://www.knightfrank.ru/news.
8. СomЕstate.ru — Portal on commercial real estate in Moscow. (In Russ.). URL: http://comestate.ru
9. Krasilnikova E. A. Integral indicators of forecasting investment activity of regions. Business. Education. Law, 2019, no. 1, 

pp. 197—201. (In Russ.).
10. Ermolovskaya O. Yu., Telegina Z. A., Golovetsky N. Yu. Economic incentives of creation of high-productive jobs as a basis for 

providing globally-oriented development of the economy of modern Russia. Quality — Access to Success, 2018, 19(S2), pp. 43—47. 
11. Bragin L. A., Ivanov G. G., Panasenko S. V., Efimovskaya L. A., Karashсhuk O. S., Krasilnikova E. A., Maiorova E. A., 

Nikishin A. F., Aleksina S. B. Globalization of trade based on innovations. Hamilton, 2018.
12. Ermolovskaya O. Yu. Problems of the Russian Market of Merger and Absorption Transactions. Journal of Reviews on Glob‑

al Economics, 2018, 12 November, pp. 825—833.
13. Bogoviz A. V., Chernukhina G. N., Mezhova L. N. Subsystem of the territory management in the interests of solving issues 

of regional development. Quality — Access to Success, 2018, 19(S2), pp. 152—156.

Как цитировать статью: Чернухина Г. Н. Анализ обеспеченности потребительского рынка торговой недвижимостью 
в контексте задач стратегии научно-технологического развития Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 
2019. № 4 (49). С. 202–207. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.465.

For citation: Chernukhina G. N. Analysis of the trade real estate availability at the consumer market in the context of objectives of 
the strategy of scientific and technological development of the Russian Federation. Business. Education. Law, 2019, no. 4, pp. 202–207.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.465.

УДК 339.133.017
ББК 65.054

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.461

Ermolovskaya Olga Yuryevna,
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department of Commerce and Trade,
Moscow Financial industrial  
university “Synergy”,
Moscow, Russia Federation,
e-mail: ermoy@mail.ru

Ермоловская Ольга Юрьевна,
канд. экон. наук,

доцент кафедры коммерции и торгового дела,
Московский финансовый промышленный  

университет «Синергия»,
г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: ermoy@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

FEATURES OF USE OF TRADEMARKS IN THE COMMERCIAL ACTIVITY  
OF THE WHOLESALE AND RETAIL COMPANIES

 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)

Торговый бизнес — развивающееся направление оте‑
чественного бизнеса. Учитывая непостоянство правовой, 
политической системы страны, необходимость развития 
различных стратегий ведения торгового бизнеса, направлен‑
ных на расширение деятельности, становится необходимым 
условием существования самого бизнеса. Поэтому задачи ак‑
тивного использования нематериальных активов торговых 
компаний, а именно торговых марок, в развитии стратегий 

торговой деятельности являются весьма актуальными. Та‑
кой подход укрепит позиции на рынке торговой компании и бу‑
дет способствовать повышению лояльности потребителей.

В статье предлагается система оценки лояльности 
клиентов с использованием торговыми компаниями соб‑
ственных торговых марок, а также анализируется ис‑
пользование торговой марки как дополнительного инстру‑
мента финансирования инвестиционной деятельности 
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торговых компаний, предложена система оценки эффек‑
тивности использования данного инструмента. Автор 
изучает возможные объекты инвестирования, их эффек‑
тивнсоть с точки зрения рассматриваемого торгового 
бизнеса, а также анализ их риска и возможностей влияния  
на эффективность деятельности отечественных тор‑
говых компаний, выявляет необходимость использования 
торговых марок в деятельности торговых компаний.

Чтобы оценить возможности дальнейшего развития 
методов финансирования инвестиционной деятельности 
отечественных торговых компаний, были проанализированы 
современные тенденции развития финансирования инвести‑
ционной деятельности мировых лидеров торгового рынка.  
В частности, был сделан вывод о том, что все компании, яв‑
ляющиеся наиболее крупными и влиятельными на рынке, име‑
ют собственную сильно развитую торговую марку.

Business of commerce is a developing are of domestic business. 
Taking into account the unstable conditions of legal and political 
system of the country, development of different strategies required 
for expansion of activity is a mandatory condition of business ex‑
istence. Therefore the objectives of active use of intangible assets 
of trade companies, in particular the trademarks, is rather urgent 
for development of the commercial strategies. Such approach with 
strengthen market positions of the commercial company and will 
contribute to the consumers loyalty improvement.

The article discusses and proposes a system for assessing cus‑
tomer loyalty by means of using by trading companies of their own 
brands, as well as analyzes the use of a trademark as an additional 
tool for financing the investment activities of trading companies, 
and proposes a system for assessing the effectiveness of using this 
tool. The author studies possible investment objects, their effective‑
ness from the point of view of the trading business in question, as 
well as an analysis of their risk and potentials for influencing the 
performance of domestic trading companies, reveals the need to 
use trademarks in the activities of trading companies.

To assess the possibilities of further development of methods 
of financing investment activities of domestic trading companies, 
we analyzed current trends in development of financing investment 
activities of the world leaders at the trading market. In particular, it 
was concluded that all the companies that are the largest and most 
influential at the market have their own highly developed brand.

Ключевые слова: торговая марка, спрос, лояльность, 
потребители, эластичность, финансирование, стоимость, 
качество, эффективность, торговый бизнес.

Keywords: trademark, demand, loyalty, consumers, elastici‑
ty, financing, cost, quality, efficiency, trading business.

Постановка проблемы и ее актуальность
На сегодняшний день не получает должного развития 

анализ финансирования коммерческой деятельности как 
ключевого фактора развития и существования торгового 
бизнеса в целом, и в особенности за счет развития соб-
ственной торговой марки, однако данная проблема имеет 
практическую направленность.

Проблематикой развития собственного торгового брен-
да, в том числе торговой марки, занимались такие авторы, 
как Кутузова Д. М., Курганова Н. Ю., Симакова З. Л., Коса-
рева О. А., Дуболазов В. А. [1—3].

Актуальность исследования обусловлена следую- 
щими факторами:

1) необходимостью внедрения и развития нематериаль-
ных активов компании, а именно товарного знака, как ос-
новы создания долгосрочных конкурентных преимуществ 
торговых компаний в России;

2) необходимостью развития методов финансирования, 
независимых от непрерывно изменяющихся условий осущест-
вления бизнеса, для формирования устойчивости и непрерыв-
ности, а также развития деятельности торговых компаний.

Обозначенные проблемы демонстрируют необходимость 
разработки и совершенствования методов финансирования 
коммерческой деятельности торговых компаний в России.

Целью данного исследования является анализ эффек-
тивности системы функционирования торговых компаний 
за счет материальных активов в Российской Федерации.

Задачи работы: проанализировать динамику развития 
крупных торговых компаний; выявить основополагающие 
тенденции развития нематериальных активов торговых 
компаний в России.

Научная новизна. Предложена система оценки эффек-
тивности использования торговой марки как альтернатив-
ного и дополнительного инструмента финансирования де-
ятельности торговых компаний путем модифицированной 
формулы чистой приведенной стоимости.

Методологическая основа исследования: контент- 
анализ, статистические и экономико-математические мето-
ды, факторный анализ, метод финансового моделирования, 
эконометрическое моделирование, сравнительные методы, 
а также анализ действующего законодательства, теоретиче-
ской базы, разработанной по данной проблематике.

Основная часть
Для рассмотрения современных тенденций развития тор-

говых компаний необходимо проанализировать сложившую-
ся практическую мировую ситуацию. Например, Wal-Mart — 
дорогостоящая и развитая американская розничная торговая 
сеть, капитализация которой равна 286 млрд USD, она входит 
в тройку крупнейших по товарообороту ретейлеров [4].

Для анализа факторов эффективности деятельности 
компании необходимо сформировать систематизирован-
ную цепочку развития торговой компании. Основным 
источником эффективности признано то, что компания 
в своей деятельности использует исключительно товары 
собственной торговой марки [5]. Другими словами, осно-
вополагающий подход заключался в создании собственной 
продукции под собственной торговой маркой в противопо-
ложность традиционному подходу к организации торговых 
компаний — поиску необходимых производителей для реа-
лизации продукции различных торговых марок.

Привлекательность данной модели развития бизнеса опто-
вой и розничной торговли состоит в том, что компании дешев-
ле создавать свой товар под собственной торговой маркой, 
не заботясь о проверке качества того или иного поставщика, 
имея при этом возможность экономить на затратах на поиск, 
оценку, анализ потребительского спроса на товары тех или 
иных производителей. При эффективной разработке данной 
модели рентабельность продажи таких товаров становится 
выше, а приобретение продуктов становится дешевле.

Проанализировав список компаний, имеющих наибольшую 
капитализацию по данным 2018 г. [6], можно сделать вывод, 
что наибольшую капитализацию имеют компании, производя-
щие и реализующие активы под собственной торговой маркой. 
Компании, являющиеся исключительно торговыми площад-
ками без собственной торговой марки, едва ли могут пройти  
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рубеж IPO, так как для того, чтобы произошел успешный выход 
на биржевые рынки, необходимо твердо закрепиться на рынке 
присутствия компании и иметь высокую эффективность.

Таким образом, подтверждается факт необходимости раз-
вития собственной торговой марки для дальнейшего развития 
деятельности компании; множество зарубежных компаний де-
лают большой акцент на развитии собственных нематериаль-
ных активов [7] в рамках развития устойчивой торговой марки.

Для обеспечения необходимого уровня дохода компа-
ния должна придерживаться одной из выбранных страте-
гий: реализовывать товары по высокой цене при сдержан-
ном уровне спроса, реализовывать товары по доступной 
для большинства покупателей цене [8, 9]. Основной зада-
чей на данном этапе является определение ценовой полити-
ки компании и выбора ниши реализуемых товаров.

При реализации компанией товаров собственной торговой 
марки, а также при закреплении положительного спроса на дан-
ные товары компания может добиться определенного уровня 
постоянной выручки, изменение цены при этом не будет силь-
но влиять на изменение выручки компании. То есть при соз-
дании собственной торговой марки высокого уровня при хоро-
шей деловой репутации компании она в итоге получит более 
лояльного покупателя, при этом изменение себестоимости и 
цены на торговый продукт не будет влиять на его спрос.

Тезис подкрепляется тем, что в современном мире воз-
можностей приобретения тех или иных товаров на рынке со-
вершенной рыночной экономики компании предлагают об-
ширный разброс цен на один и тот же продукт, однако разное 
качество влияет на итоговый выбор покупателей [10]. Выбор 
современного потребителя не всегда падает на товары мини-
мальной ценовой категории, неценовые факторы качества 
и презентации продукта играют немаловажную роль [11].  
В связи с этим зарекомендовавшая себя продукция опреде-
ленной торговой марки, соответствующая ожидаемым каче-
ствам и потребительским возможностям, может удерживать  
потребительский интерес в долгосрочной перспективе.  
При анализе данного утверждения мы используем модифици-

рованный показатель эластичности спроса с той точки зрения, 
что при эффективном использовании торговыми компаниями 
в своей деятельности торговых марок она достигает минималь-
ного значения эластичности спроса по цене.

Для анализа готовности компании к выходу на IPO для 
увеличения своей капитализации и расширения может быть 
также использован показатель, аналогичный эластичности 
спроса, который показывал бы лояльность инвесторов и 
потребителей к реализуемым активам компании и в целом 
деятельности компании. Эластичность спроса по цене рас-
считывается по следующей формуле:

Э =                    (1)

где Э — показатель эластичности; q — спрос по отчетному 
и по предшествующему периоду; р — показатель цены 
по отчетному и по предшествующему периоду [12].
Для анализа компаний по адаптированной эластично-

сти будем использовать изменение выручки как показате-
ля спроса. В качестве изменения цены используем дельту 
себестоимости, так как для торговых компаний рассчитать 
в среднем по каждому товару изменение невозможно, пред-
положим, что наценка по каждому виду товара приблизи-
тельно одинакова [13].

Колебание себестоимости вызвано изменением цены по-
ставщиков товаров, материалов, тех или иных товарно-мате-
риальных ценностей, что соответствует требованиям искомо-
го показателя, а именно анализу изменения цены на активы. 

Разделив анализируемые торговые компании по груп-
пам, проанализируем данные табл. 1.

Анализ групп торговых компаний, которые используют 
собственный товарный знак, показал, что лояльность клиен-
тов у них растет и показатели модифицированной эластич-
ности спроса меньше единицы, это свидетельствует о том, 
что волатильность спроса меньше, чем при отсутствии у тор-
говых компаний собственных торговых марок (табл. 2).

Таблица 1
Результаты исследования эластичности спроса, тыс. руб.

№ Компания Выручка 2018 Выручка 2017 Изм. %
Используют собственные торговые марки

1 ООО «Ашан» 294 317 314 333 095 519 –0,13
2 АО «Детский мир» 101 352 334 85 113 918 0,16
3 АО «Дикси Групп» 298 655 762 282 811 309 0,05
4 ООО «Азбука Вкуса» 6 845 000 6 067 000 0,11
5 ООО «Зара» 25 225 000 22 025 000 0,12
6 АО «Акзонобель Лакокраска» 3 048 767 2 320 656 0,76
7 АО «АСЗ» 3 054 003 119 122 0,039
8 ООО «Бизнес» 175 882 201 823 1,14
9 ООО «Титул» 761 823 750 959 0,98
10 ООО «Империал» 467 17 53 563 1,14

Не используют собственные торговые марки
1 ООО «Фикс Прайс» 29 139 000 37 291 000 –0,27
2 ООО «СТОКМАНН» 161 261 000 129 008 800 0,2
3 ПАО «ПРОТЕК» 845 727 402 095 0,52
4 АО «Связной» 92 927 807 74 906 263 0,19
5 АО «Иль де Ботэ» 18 913 028 20 081 313 –0,06
6 ООО «АТТ» 2 637 576 1 353 098 0,511
7 ООО «Бисквит» 2917 2380 0,81
8 ООО «Групп» 1 588 520 1 145 390 0,72
9 ООО «Кристалл» 1014872,4 482 514 0,47

10 ООО «Марат» 32 052 900 41 020 100 1,27
Источник: составлено автором по данным отчетности компаний. 
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Таблица 2
Расчет среднего значения эластичности спроса по цене 

анализируемых компаний

Группа компаний Коэффициент 
эластичности спроса

Группа компаний, использующих  
в своей деятельности торговые 
марки собственного бренда

0,865

Группа компаний, не использующая 
в своей деятельности торговые 
марки собственного бренда

1,914

Источник: составлено автором.

При показателе модификационной эластичности более 
1 торговая компания не использует потенциал собственной 
торговой марки и подвержена сильным колебаниям спроса 
при единице изменения себестоимости. При показателе мо-
дификационной эластичности менее 1 торговая компания 
использует возможности собственной торговой марки и ме-
нее подвержена колебаниям спроса при изменении цены на 
единицу реализуемого актива.

Таким образом, путем экономического анализа доказа-
но, что при эффективном использовании собственной тор-
говой марки капитализация компании может повыситься. 
По среднестатистическим данным, наибольшую капитали-
зацию имеют компании, собственная торговая марка кото-
рых имеет высокую развитость.

Основной причиной инвестирования в развитие торго-
вой марки компании является желание закрепить лояль-
ность к предлагаемым ею товарам, работам, услугам, что 
позволит получать дополнительный стабильный доход  

из-за устойчивости спроса на продукцию компании с заре-
комендовавшей себя торговой маркой [14]. Кроме этого, 
существует возможность передачи торговой марки в арен-
ду, без навязывания определенных технологий производ-
ства той или иной продукции, производящейся под данной 
торговой маркой. Ограничивающим условием такой пере-
дачи будет являться оценка качества товара по разработан-
ной системе той компании, которая имеет права собствен-
ности на данную торговую марку.

Данная возможность будет выгодной как для компании, 
которая является собственником торговой марки, так как она 
получает дополнительный доход от ее использования, так и 
для вновь созданного и развивающегося торгового предпри-
ятия, поскольку происходит экономия денежных средств, 
находящихся в дефиците на первоначальных стадиях разви-
тия любой компании, на рекламе тех или иных товаров [15].

Заключение
Таким образом, при рассмотрении основных мировых 

тенденций развития инвестиционной деятельности совре-
менных торговых компаний была выявлена тенденция раз-
вития нематериальных активов компании, а именно торго-
вых марок, для стабилизации спроса на товары собствен-
ной торговой марки.

После определения основной тенденции инвестирования  
в собственные нематериальные активы была проанализирова-
на эффективность реализации данной инвестиционной стра-
тегии компаний путем расчета модифицированной эластич-
ности спроса по цене, также была эмпирически доказана не-
обходимость развития инвестиционной деятельности именно 
путем развития нематериальных активов компании.
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СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

RISK MANAGEMENT SYSTEM IN FORECASTING AND PLANNING OF FINANCIAL  
AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY

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

В настоящее время высшие учебные заведения являются 
полноправными субъектами рыночной экономики, обладают 
высоким уровнем самостоятельности при определении приори‑

тетных направлений своего развития, целей образовательной, 
научной и приносящей доход деятельности. В то же время высо‑
кий уровень самостоятельности при принятии управленческих  
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решений влечет за собой и высокий уровень ответственности 
за эффективность планирования и реализации всех функцио‑
нальных направлений деятельности вуза. Целью данного 
исследования является разработка методического подхода 
для идентификации и оценки рисков в системе риск‑ме‑
неджмента в области прогнозирования и планирования 
финансово‑хозяйственной деятельности университета. 
Основой методики является алгоритм идентификации 
и оценки рисков в системе риск‑менеджмента в области 
прогнозирования и планирования финансово‑хозяйственной 
деятельности университета. Основными этапами данно‑
го алгоритма являются: идентификационный, аналитиче‑
ский, оценочный. Для апробации представленной методики 
использовался анализ финансово‑хозяйственной деятель‑
ности ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева». Были иден‑
тифицированы экзогенные и эндогенные риски в области 
планирования и прогнозирования финансово‑хозяйственной 
деятельности университета. Их оценка проводилась с при‑
менением матричного метода, включающего определение 
величины потерь и вероятности возникновения риска. По 
результатам оценки была построена карта ранжирования 
рисков по вероятности наступления и степени влияния. 
Картирование позволило систематизировать возмож‑
ные риски, классифицировать их по степени возможного 
ущерба и расставить приоритеты в принятии решений 
о проведении корректирующих воздействий. В качестве 
рекомендации предложен комплекс мероприятий по мини‑
мизации рисков в области прогнозирования и планирования 
финансово‑хозяйственной деятельности университета, их 
возможной локализации, распределения и компенсации.

Currently, higher education institutions are full‑fledged 
subjects of a market economy, have a high level of indepen‑
dence in determining the priority areas of their development, 
the goals of educational, scientific and income‑generating 
activities. At the same time, a high level of independence in 
making managerial decisions entails a high level of respon‑
sibility for the effectiveness of planning and implementation 
of all functional areas of the university. The purpose of this 
study is to develop a methodological approach for identify‑
ing and assessing risks in the risk management system in the 
field of forecasting and planning the financial and economic 
activities of the university. The basis of the methodology is an 
algorithm for identifying and assessing risks in the risk man‑
agement system in the field of forecasting and planning the 
financial and economic activities of the university. The main 
stages of this algorithm are: identification, analytical, eval‑
uation. To test the presented methodology, an analysis of the 
financial and economic activities of the FSBEI of HE “Mos‑
cow State University named after N.P. Ogareva. Exogenous 
and endogenous risks were identified in the field of planning 
and forecasting the financial and economic activities of the 
university. Their assessment was carried out using the matrix 
method, including determining the magnitude of losses and the 
likelihood of risk. Based on the results of the assessment, a risk 
ranking map was constructed by probability of occurrence and 
degree of influence. Mapping made it possible to systematize 
possible risks, classify them according to the degree of possi‑
ble damage, and prioritize decisions on corrective actions. As 
a recommendation, a set of measures to minimize risks in the 
field of forecasting and planning the financial and economic 
activities of the university, their possible localization, distri‑
bution and compensation is proposed.

Ключевые слова: риск, образовательное учреждение, 
риск‑менеджмент, финансово‑хозяйственная деятельность 
университета, планирование финансовой деятельности, 
идентификация рисков, оценка рисков, экзогенные риски 
университета, эндогенные риски университета, ранжиро‑
вание рисков финансовой деятельности университета, ми‑
нимизация рисков.

Keywords: risk, educational institution, risk management, fi‑
nancial and economic activities of the university, planning finan‑
cial activities, risk identification, risk assessment, exogenous risks 
of a university, endogenous risks of a university, ranking of risks of 
financial activities of a university, risk minimization.

Введение
Актуальность исследования. Принятие решений  

о развитии вуза осуществляется в условиях постоянных 
изменений структуры рынка образовательных услуг, не-
определенности внешней среды, усиления конкуренции, 
реформирования системы высшего образования, сокраще-
ния бюджетного финансирования государственных вузов.  
В этом случае механизм и методология принятия управлен-
ческих решений должны базироваться на систематизации и 
оценке рисковости выбранных альтернативных вариантов. 
Таким образом, эффективное управление учреждением 
высшего образования во многом определяется правильно 
построенной системой прогнозирования вероятности появ-
ления риска, учета и предупреждения последствий реализа-
ции рисковых ситуаций.

Существенная трансформация сферы высшего образо-
вания обусловливает необходимость внедрения принци-
пов риск-менеджмента в систему планирования и прогно-
зирования всех видов деятельности вуза. Особенно важно 
применение методологии и методик риск-менеджмента  
в области прогнозирования и планирования финансово- 
хозяйственной деятельности университета. Поскольку про-
цессы планирования, проектирования и реализации финан-
сово-хозяйственной деятельности подвержены в настоящее 
время большому количеству рисков, как, например, сни-
жение доходов от образовательной деятельности по при-
чине уменьшения контингента обучающихся, уменьшение 
государственного финансирования, увеличение дополни-
тельных затрат, не обеспеченных за счет бюджетных ас-
сигнований, расходы на выполнение социальных функций, 
структурные изменения в доходах от приносящей доход 
деятельности, применение принципов и инструментария 
оценки рисков и вероятности их реализации обеспечит ми-
нимизацию возможных потерь, связанных с принятием не-
обоснованных решений.

Поэтому в современных условиях функционирования 
организаций сферы высшего образования риск-ориенти-
рованное мышление является неотъемлемым элементом 
при прогнозировании и планировании финансово-хозяй-
ственной деятельности вуза и построении финансовой 
стратегии вуза.

Теоретическая значимость разработки заключается 
в алгоритмизации процедуры оценки уровня значимости 
риска, вероятности его реализации и предлагаемой мето-
дике интегральной оценки уровня влияния риска на фи-
нансово-хозяйственную деятельность образовательной 
организации.

Практическая значимость алгоритма идентифика-
ции и оценки уровня влияния риска состоит в повышении  
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эффективности управленческих решений в области прогно-
зирования и планирования финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации, а также снижения 
возможных финансовых потерь при реализации рисковых 
событий эндогенного или экзогенного характера.

Изученность проблемы. В настоящее время управле-
ние рисками является наиболее востребованной методоло-
гией управления [1].

Проблематике риск-менеджмента в образовании посвя-
щены труды Л. Р. Каюмовой, В. Г. Закировой [2], Е. А. Оп-
фер [3], Н. Н. Черненко [4], Ю. С. Костиной, Е. В. Павлова 
[5], Т. П. Костюковой, И. А. Лысенко, В. С. Саубанова [6, 
7, 8], Е. Е. Лаврищева [9], И. И. Корягиной, М. В. Жуколи-
ной [10], Н. В. Евсеевой, Л. В. Дрягиной [11] и др. Однако 
адаптированный вариант теории управления рисками для 
образовательной сферы на сегодняшний день отсутствует 
полностью [12].

Целесообразность разработки темы обусловлена не-
обходимостью снижения негативных последствий возмож-
ной реализации рисков, возникающих при ведении финан-
сово-хозяйственной деятельности в условиях динамичных 
преобразований внешнего окружения. 

Научная новизна. Сформирован методический под-
ход к идентификации и оценке рисков в системе риск-ме-
неджмента в области прогнозирования и планирования 
финансово-хозяйственной деятельности университета. 
Разработан механизм ранжирования рисков в области про-
гнозирования и планирования финансово-хозяйственной 
деятельности университета по вероятности их наступления 
и степени влияния.

Цель исследования — разработка методического под-
хода для идентификации и оценки рисков в системе риск- 
менеджмента в области прогнозирования и планирования 
финансово-хозяйственной деятельности университета.

Задачи исследования:
1) определить основные принципы риск-менеджмента 

в области прогнозирования и планирования финансово-хо-
зяйственной деятельности университета;

2) разработать алгоритм идентификации и оценки ри-
сков в системе риск-менеджмента в области прогнозирова-
ния и планирования финансово-хозяйственной деятельно-
сти университета;

3) провести оценку эндогенных и экзогенных рисков в 
области прогнозирования и планирования финансово-хо-
зяйственной деятельности университета;

4) построить карту ранжирования рисков в области про-
гнозирования и планирования финансово-хозяйственной 
деятельности университета по вероятности их наступления 
и степени влияния;

5) предложить примерный перечень мероприятий по ми-
нимизации рисков в области прогнозирования и планирова-
ния финансово-хозяйственной деятельности университета.

Основная часть
В качестве методологической основы исследования 

и разработки предлагаемого алгоритма и системы оцени-
вания рисков были использованы эмпирические данные  
о детерминантах рискобразования в финансово-хозяйствен-
ной сфере деятельности образовательной организации.  
В качестве основных методов исследования были выбраны 
системный анализ факторов влияния, методы экспертной 
оценки и сравнительного анализа эмпирических данных, 
применяемых на этапе ранжирования рисков.

Формирование системы риск-менеджмента в области 
прогнозирования и планирования финансово-хозяйствен-
ной деятельности (ФХД) университета предполагает опре-
деление принципов управления рисками, создание системы 
идентификации, анализа, оценки рисков и разработку ре-
шений по минимизации их влияния на ФХД университета. 

К принципам риск-менеджмента в области прогнозиро-
вания и планирования ФХД университета следует отнести:

• осознанность принятия рисков;
• управляемость принимаемыми рисками;
• возможность передачи и хеджирования рисков;
• учет финансовой стратегии;
• поддержание баланса «доходность — риск»;
• эффективность управления рисками (в том числе 

экономичность);
• учет временного фактора;
• ориентация на стратегическую перспективу;
• непрерывность отслеживания изменений внешней и 

внутренней среды (мониторинг).
Эффективность управления рисками в области прогно-

зирования и планирования ФХД университета предполага-
ет их идентификацию, анализ и оценку.

К первому этапу процесса управления рисками в уни-
верситете можно отнести составление полного перечня 
рисков, основанных на тех событиях, которые могут соз-
давать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или 
задерживать достижение стратегических целей. На вто-
ром этапе проводится анализ риска, который обеспечива-
ет входную информацию для оценивания риска и решений 
относительно необходимости дальнейшего воздействия на 
эти риски, а также наиболее подходящих стратегий и мето-
дов воздействия [13].

На идентификационном этапе риски можно разделить 
на экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Эк-
зогенные риски формируются во внешней среде вуза и 
могут быть следствием институциональных изменений, 
нестабильности экономической ситуации, трансформа-
ции демографической структуры, усиления конкуренции 
и т. п. Возможности влиять на вероятность возникнове-
ния таких рисков университет не имеет, но должен учи-
тывать степень и вероятность их влияния на осущест-
вляемую образовательную, научную, финансово-хозяй-
ственную деятельность. 

На втором этапе, после идентификации рисков, необхо-
димо выполнить их анализ и определить приоритеты оцен-
ки рисков [14].

В ходе анализа рисков необходимо оценить потенци-
альные риски по степени воздействия на качество плани-
рования и прогнозирования финансово-хозяйственной дея-
тельности университета.

В целом алгоритм идентификации и оценки рисков  
в системе риск-менеджмента в области прогнозирования и 
планирования ФХД университета может быть представлен 
следующим образом (рис. 1). 

Одна из основных функций на представленном алго-
ритме — идентификация рисков — закреплена за функци-
ональной позицией «проректор по экономике» или анало-
гичной имеющейся в структуре управления вузом. Анализ 
рисков и формирование карты оценки должен быть сосре-
доточен в функциональной области «Финансово-экономи-
ческое управление» (ФЭУ), что позволит в реальном време-
ни осуществлять корректирующие воздействия в области 
финансово-хозяйственной деятельности вуза.
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Рис. 1. Алгоритм идентификации и оценки рисков в системе риск-менеджмента  
в области прогнозирования и планирования ФХД университета 



215

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

Результаты
Апробация представленного алгоритма проведена  

на примере идентификации и оценки рисков, возникно-
вение которых возможно при планировании и прогнози-
ровании финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ 
ВО «МГУ им. Н. П. Огарева».

В качестве экзогенных рисков в области прогнозирования и 
планирования ФХД университета можно привести следующие:

• изменения фискальной политики Российской 
Федерации;

• изменения общего и отраслевого законодательства, 
регламентирующего ФХД университета;

• изменение конъюнктуры на рынке образователь-
ных услуг;

• изменение целевых показателей программ развития 
университета.

К эндогенным (внутренним) рискам можно отнести:
• несоответствие уровня компетенций административно- 

управленческого персонала требованиям к прогнозированию 
и планированию ФХД университета в реальных условиях [15];

• недостаточно эффективная организация процесса 
прогнозирования и планирования ФХД университета, 
отсутствие единой информационной системы управле-
ния вузом;

• несоответствие политик и процедур университета 
процессам управления денежными потоками; 

• системные и функциональные ошибки прогнозиро-
вания и планирования ФХД университета, аналитические 
неточности и погрешности;

• незапланированный рост расходов университета;
• снижение финансовой устойчивости и платежеспо-

собности университета.
Оценивание риска осуществляется матричным мето-

дом, включающим определение величины потерь (Iq) и ве-
роятность возникновения (Pq) риска. Степень риска опре-
деляется по следующей формуле: 

R = Pq × Iq.

Возможные риски и их оценка приведена в табл. 1.

Таблица 1
Возможные риски в области прогнозирования и планирования ФХД университета 

№
п/п Перечень рисков

Степень 
влияния

(от 1 до 6)

Вероятность 
наступления

(от 0 до 1)
Общая 

оценка риска
Уровень 
влияния

Экзогенные (внешние) риски

1 Изменения фискальной политики Российской Федерации 1 0,1 0,1 0,008

2 Изменения общего и отраслевого законодательства, 
регламентирующего ФХД университета 3 0,5 1,5 0,115

3 Изменение конъюнктуры на рынке образовательных услуг 3 0,5 1,5 0,115

4 Изменение целевых показателей программ развития 
университета 6 0,2 1,2 0,09

Итого 13 4,3 0,33

Эндогенные (внутренние) риски

1
Несоответствие уровня компетенций административно-
управленческого персонала требованиям к прогнозированию и 
планированию ФХД университета в реальных условиях

6 0,5 3 0,17

2
Недостаточно эффективная организация процесса 
прогнозирования и планирования ФХД университета, 
отсутствие единой информационной системы управления вузом

4 0,2 0,8 0,044

3 Несоответствие политик и процедур университета процессам 
управления денежными потоками 4 0,2 0,8 0,044

4
Системные и функциональные ошибки прогнозирования и 
планирования ФХД университета. Аналитические неточности 
и погрешности

1 0,8 0,8 0,044

5 Незапланированный рост расходов университета 2 0,8 1,6 0,088

6 Снижение финансовой устойчивости и платежеспособности 
университета 1 0,5 0,5 0,028

Итого 18 7,5 0,42

Проведенный анализ позволяет ранжировать риски в 
области прогнозирования и планирования ФХД универ-
ситета по вероятности наступления и степени влияния 
(рис. 2). Ранжирование позволяет классифицировать 
возможные риски и расставить приоритеты в принятии 
решений о проведении корректирующих и упреждаю-
щих воздействий.

Для управления рисками используются методы укло-
нения от риска, локализации риска, распределения риска, 
компенсации риска и др. [16].

Данный подход позволяет оценивать вероятность насту-
пления и степень влияния рисков в области прогнозирования 
и планирования ФХД университета и принимать соответству-
ющие управленческие решения по их минимизации (табл. 2).
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Рис. 2. Ранжирование рисков в области прогнозирования и планирования ФХД университета по вероятности наступления и степени влияния

Таблица 2
Примерный перечень мероприятий по минимизации рисков в области прогнозирования  

и планирования ФХД университета
№
п/п Перечень рисков Мероприятия по минимизации рисков

Экзогенные (внешние) риски

1 Изменения фискальной политики Российской 
Федерации

Мониторинг изменений фискальной политики Российской 
Федерации

2 Изменения общего и отраслевого законодательства, 
регламентирующего ФХД университета

Мониторинг изменений общего и отраслевого 
законодательства, регламентирующего ФХД университета

3 Изменение конъюнктуры на рынке образовательных 
услуг Проведение исследований рынка образовательных услуг

4 Изменение целевых показателей программ развития 
университета

Оперативное реагирование на изменения и своевременная 
актуализация мероприятий программ развития университета

Эндогенные (внутренние) риски

1
Несоответствие уровня компетенций административно-
управленческого персонала требованиям к 
прогнозированию и планированию ФХД университета 
в реальных условиях

Проведение обучающих семинаров и тренингов

2

Недостаточно эффективная организация 
процесса прогнозирования и планирования ФХД 
университета. Разрозненность информации и 
ее недостаточность для принятия эффективных 
управленческих решений в области 
прогнозирования и планирования ФХД

Формирование организационного механизма 
прогнозирования и планирования ФХД с четким 
выделением функциональных зон ответственности. 
Формирование единой информационной системы 
управления

3 Несоответствие политик и процедур университета 
процессам управления денежными потоками

Корректировка политики и процедур университета с целью 
приведения в соответствие с существующими процессами 
управления денежными потоками

4
Системные и функциональные ошибки 
прогнозирования и планирования ФХД университета. 
Аналитические неточности и погрешности

Проведение обучающих семинаров и тренингов

5 Рост расходов университета Контроль и оптимизация структуры расходов университета
6 Снижение финансовой устойчивости и 

платежеспособности университета

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, 
формирование сбалансированной структуры ликвидности. 
Обеспечение финансовой дисциплины
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Выводы
Основным результатом данного исследования является 

разработка методического подхода для идентификации и 
оценки рисков в системе риск-менеджмента в области про-
гнозирования и планирования финансово-хозяйственной 
деятельности университета.

Предлагаемая методика оценки, безусловно, являет-
ся типовой, содержащей наиболее вероятные риски, ре-
ализация которых может отразиться на результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности вуза. В то же вре-
мя перечень рисков может быть расширен, что позволит 
повысить точность прогноза финансовой результатив-
ности деятельности университета. Ранжирование как 
результат применения методики позволяет не только 
классифицировать возможные риски, но и расставить 
приоритеты в принятии решений, необходимых для 
проведения корректирующих и упреждающих воздей-
ствий. В качестве базового элемента методики выступа-
ет алгоритм идентификации и оценки рисков, основны-
ми этапами которого являются: идентификационный, 
аналитический, оценочный. Результатом апробации яв-
ляется анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», в ходе которого 
были идентифицированы экзогенные и эндогенные ри-
ски в области ФХД университета. По результатам при-
менения предлагаемого методического подхода была 
построена карта ранжирования рисков по вероятности 
наступления и степени влияния.

Заключение
Современный этап развития сферы высшего образо-

вания в Российской Федерации характеризуется все более 
широким использованием элементов модели предприни-
мательского университета. Расширение самостоятельности 
при принятии решений в области использования различных 
источников финансирования деятельности вуза, их дивер-
сификация, развитие разнообразных видов приносящей до-
ход деятельности приводят к объективной необходимости 
внедрения принципов риск-менеджмента в систему плани-
рования и прогнозирования деятельности вуза. Вне всякого 
сомнения, важнейшей областью применения методологии 
и методик риск-менеджмента является прогнозирование и 
планирование финансово-хозяйственной деятельности вуза.

Развитие практик риск-ориентированного мышления,  
с нашей точки зрения, должно базироваться на современ-
ных подходах к идентификации и оценке рисков в области 
финансово-хозяйственной деятельности университета.

Основой методики является алгоритм идентификации и 
оценки рисков в системе риск-менеджмента в области про-
гнозирования и планирования финансово-хозяйственной де-
ятельности университета. Основными этапами данного алго-
ритма должны стать следующие: идентификационный, анали-
тический, оценочный. Системное исполнение предлагаемого 
алгоритма при проведении обязательных процедур формиро-
вания плана финансово-хозяйственной деятельности вуза по-
зволит снизить вероятность реализации рисковых событий и 
нивелировать возможные финансовые последствия.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОМ АПК

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION  
IN THE RUSSIAN AGRICULTURAL INDUSTRY

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

Исследование направлено на определение проблем и 
перспектив импортозамещения в российском АПК с уче‑
том регионального развития и тенденций импортозаме‑
щения. Анализ развития сельского хозяйства и агропро‑
мышленного сектора на региональном уровне показал, что 
проблемы импортозамещения следует рассматривать с 
учетом многообразия методов государственного регули‑
рования. Для оценки региональной эффективности им‑
портозамещения в сельском хозяйстве предложен подход 
ранжирования регионов. Индексы реализации импортоза‑
мещения определяются методом евклидовых расстояний. 
Полученные результаты демонстрируют, что наиболее 
эффективно импортозамещение проводится в Приволж‑
ском федеральном округе, ЮФО и Северо‑Кавказском фе‑
деральном округе. Менее эффективно импортозамещение 
реализуется в Уральском, Северо‑Западном и Дальнево‑
сточном федеральных округах. Анализ полученных данных 
исследования привел нас к выводу о недостаточной ре‑
зультативности государственного регулирования в сфере 
АПК и необходимости повышения экономического эффек‑
та от импортозамещения в сельском хозяйстве. Нами 

обоснована необходимость формирования адекватной 
стратегии и инструментов государственной поддержки, 
направленных не только на регулирование объема и струк‑
туры сельскохозяйственного производства, соотношение 
экспорта и импорта продукции промышленности АПК, 
но и на учет отраслевых и региональных особенностей. 
Приоритетом для регионов с низким уровнем развития 
АПК, по нашему мнению, является внедрение ресурсо‑ и 
энергосберегающих технологий, реструктуризация про‑
изводственных структур с выделением малых специали‑
зированных высокотехнологичных производств; умень‑
шение доли сырьевого экспорта и производство продук‑
ции с высокой добавленной стоимостью. Для регионов, 
которые характеризуются менее диверсифицированной 
отраслевой структурой АПК, в контексте стратегии 
импортозамещения ориентиром является достижение 
специализации и укрепление позиций по существующим 
видам деятельности в сельскохозяйственной сфере.

The study is aimed at identifying the problems and pros‑
pects of import substitution in the Russian agricultural  
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sector, taking into account regional development and import 
substitution trends. An analysis of the development of agri‑
culture and the agro‑industrial sector at the regional level 
showed that the problems of import substitution should be 
considered taking into account the variety of methods of state 
regulation. To assess the regional effectiveness of import sub‑
stitution in agriculture, an approach to ranking the regions is 
proposed. The import substitution indices are determined by 
the Euclidean distance method. The results obtained demon‑
strate that import substitution is carried out most effectively 
in the Volga Federal District, the Southern Federal District 
and the North Caucasian Federal District. Import substitu‑
tion is less effective in the Urals Federal District, the North‑
west Federal District and the Far Eastern Federal District. 
An analysis of the research data led us to conclude that the 
state regulation in the agricultural sector is insufficiently ef‑
fective and the economic effect of import substitution in ag‑
riculture is to increase. We justified the need to formulate an 
adequate strategy and instruments of state support aimed not 
only at regulating the volume and structure of agricultural 
production, the ratio of exports and imports of agricultural 
products, but also at taking into account sectoral and region‑
al characteristics. The priority for regions with a low level 
of agricultural development, in our opinion, is the introduc‑
tion of resource and energy‑saving technologies, the restruc‑
turing of production structures with the allocation of small 
specialized high‑tech industries; a decrease in the share of 
commodity exports and the production of high value‑added 
products. For regions that are characterized by a less diver‑
sified sectoral structure of the agro‑industrial complex, in 
the context of the import substitution strategy, the guideline 
is to achieve specialization and strengthen positions in exist‑
ing agricultural activities.

Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, междуна‑
родная торговля, экономические санкции, продукты пита‑
ния, региональный потенциал, продовольственная безопас‑
ность, ранжирование регионов, государственная полити‑
ка, импортозамещение.

Keywords: agribusiness, agriculture, international trade, 
economic sanctions, food, regional potential, food security, 
ranking of regions, state policy, import substitution.

Введение
Российское сельское хозяйство можно назвать од-

ним из самых быстрорастущих сегментов экономики  
в последние годы. В 2017 году Россия была крупней-
шим в мире экспортером пшеницы, вторым по вели-
чине производителем семян подсолнечника, третьим  
по величине производителем картофеля и молока; пя-
тым производителем яиц и куриного мяса [1]. Переход 
России от преобладания импорта в 1990-х гг. к самоо-
беспечению прослеживается с 2005 г. [2]. В последую-
щем меры поддержки сельского хозяйства и АПК были 
дополнены протекционистскими контрсанкциями. В ре-
зультате, к 2018 г. Россия сформировала мощный сель-
скохозяйственный сектор, конкурируя на мировом рын-
ке пшеницы и птицы [3]. 

Отмеченные тенденции развития внутреннего про-
довольственного рынка на фоне изменений междуна-
родной конъюнктуры требуют усиленного внимания  
к сбалансированности спроса и предложения в отдель-

ных сегментах рынка на основе стабильно развивающе-
го агропромышленного производства и сбалансирован-
ной внешнеэкономической политики. Это направление 
представляется важным в научных исследованиях [4—
6] и подтверждает актуальность дальнейшей проработ-
ки вопроса.

В этой области значительный интерес представляют 
труды ученых-экономистов — Алтухова А. И., Боева 
В. Р., Буздалова И. Н., Водянова A. A., Гордеева A. B., 
Добрынина В. А, Зельднера А. Г., Милосердова В. В., 
Ушачева И. Г., Хлебутина Е. Б., Долана Э. Дж., Линдсея 
Д. Е., Пугеля Т. А. и др., что подтверждает изученность 
проблемы. При всей разработанности тематики продо-
вольственной безопасности остается открытым вопрос 
определения достаточного уровня импортозамещения  
в экономике.     

Для анализа проводимых мер поддержки важно по-
нимать, что неограниченное увеличение импорта про-
довольствия ранее имело негативные последствия как 
для аграрного сектора России, так и для ее экономики 
в целом. Поиск решения данной проблемы сосредоточен 
на формировании стратегии импортозамещения. Нако-
пленный опыт позволяет обозначить предварительные 
результаты политики импортозамещения в России. По-
этому цель нашего исследования состоит в выявлении 
проблем и перспективы развития импотозамещения. 
Данная цель раскрывается в ряде научных задач, среди 
которых анализ тенденций развития агропромышленно-
го комплекса, оценка экономического эффекта от осу-
ществления импортозамещения в сельском хозяйстве. 
В качестве элемента научной новизны предложен мето-
дический подход к расчету индекса реализации импор-
тозамещения в сельском хозяйстве, на основе которого 
будет составлен рентинг регионов. Теоретическая значи‑
мость исследования раскрывается в развитии методоло-
гии интегрированной оценки импортозамещения в сель-
ском хозяйстве; прикладная значимость работы состоит 
в совершенствовании инструментария ранжирования ре-
гионов по уровню эффективности реализации политики 
импортозамещения. 

Анализ развития АПК
Доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП России 

в 2017 г. составила 4 %. Совместно с производством про-
довольствия общая добавленная стоимость достигает 6 % 
ВВП. Ниже приведена динамика основных показателей 
развития сельского хозяйства в России в период с 1991 по 
2017 гг. (табл. 1), рост которых обусловлен новой поли-
тикой внутренней поддержки, куда включаются Нацио-
нальный приоритетный проект (2005 г.), Программа раз-
вития сельского хозяйства на 2008—2012 годы (2007 г.), 
Программа развития сельского хозяйства на 2013—2020 
годы (2012 г.), Стратегия развития машиностроения для 
пищевой и обрабатывающей промышленности до 2030 г., 
Стратегия развития сельскохозяйственного машинострое-
ния до 2030 г. и др.

Несмотря на значительные изменения последних 
лет, Россия остается чистым импортером продоволь-
ствия, поскольку ее импортная корзина смещена в сто-
рону ценных продуктов питания, таких как говядина, 
фрукты и овощи, в то время как такие товары, как зер-
новые и пищевые масла, составляют половину сельско-
хозяйственного экспорта.
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Таблица 1
Динамика развития сельского хозяйства в российской экономике

Показатель 1991 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2017 г.

ВВП (в текущих ценах) 518 764 1661 2210 1578

Рост ВВП (годовой %) –5,0 6,4 5,2 3,7 1,5

Рост сельского хозяйства, (годовой %) –4,5 1,6 10,8 –4,8 2,4

Сельское хозяйство, добавленная стоимость (% от ВВП) 13,8 4,3 3,8 3,2 4,0

Общая численность населения, млн человек 148,3 143,8 142,8 143,0 146,8

Сельское население (% от общей численности населения) 26,2 26,8 26,5 26,1 25,7

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) 13,2 11,2 9,9 9,5 7,5

Посевная площадь, млн га 115,5 75,8 76,9 76,3 80,6

Как мы видим из табл. 1, показатели развития АПК в 
России характеризуются ежегодным снижением: сократи-
лись доля сельского населения на 0,5 % и занятость в АПК 
на 5,7 %, что составило 43 % от значения 1991 г. и мень-
ше на 3,7 % по сравнению с 2005 г. Уменьшилась посевная 
площадь на 34,9 млн га по сравнению с показателем 1991 г., 
но по сравнению с 2005 г. посевная площадь увеличилась 

4,8 млн га. Аналогичная ситуация наблюдается в отноше-
нии добавленной стоимости АПК: с 2005 г. этот показатель 
увеличился почти в 2 раза.

Немаловажным показателем, характеризующим уро-
вень реализации стратегии импортозамещения в АПК, 
является внешняя торговля сельскохозяйственной про-
дукцией (рис. 1).

Рис. 1. Торговля молоком и молокопродуктами, тыс. т

Данные рис. 1 позволяют сделать вывод о том, что 
сформировалась положительная тенденция ежегодного 
снижения импорта молока и молокопродуктов с 2014 г., 
в то же время наблюдается сокращение экспорта с 2016 г. 
Похожую ситуацию можно наблюдать и в сфере внешней 
торговли мясом и мясопродуктами (рис. 2).

Импорт мяса и мясопродуктов снижается с 2014 г., а экс-
порт растет, но темпы роста экспорта сокращаются, что гово-
рит о недостаточном использовании потенциала отрасли. Это 
проблема усугубляется в региональной дифференциации [7, 8]. 

Анализ региональной структуры АПК показывает, 
что наибольшая доля данного сектора экономики при-
ходится на Центральный федеральный округ — 25 %, 
Приволжский федеральный округ — 24 %, ЮФО — 
18 %. Такая ситуация обусловлена благоприятным кли-
матом, географическим положением и пр., но беспо-
койство вызывает сокращение доли АПК в остальных 
федеральных округах (в Сибирском доля АПК — 12 % 
в ВРП; Уральском — 6 %; Северо-Кавказском — 8 %; 
Северо-Западном — 4 %). 
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Рис. 2. Торговля мясом и мясопродуктами, тыс. т

Анализ развития российской экономики, прежде всего  
в области сельского хозяйства, не должен ограничиваться 
проблемами импортозамещения, а должен рассматриваться  
в контексте более широкого круга вопросов, касающихся госу-
дарственного регулирования как инструмента повышения кон-

курентоспособности сельского хозяйства. Очевидно, что не во 
всех регионах достаточно эффективно и результативно прово-
дятся меры государственной поддержки. Этот вывод подтвер-
ждают данные о дополнительном объеме производства и коли-
честве новых и модернизированных объектов АПК (рис. 3). 

Рис. 3. Дополнительный объем производства, тыс. т, и количество новых и модернизированных объектов в федеральных округах России, шт. 

Соотношение количества новых и модернизированных 
объектов АПК и дополнительного объема производства 
сельскохозяйственной продукции неодинаково в регионах. 

Самая высокая «отдача» наблюдается в ЦФО, Приволж-
ском и Уральском федеральных округах. Об этом же свиде-
тельствуют данные табл. 2.
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Таблица 2
Экономический эффект от осуществления импортозамещения в сельском хозяйстве 

Регион 
Доля с/х в совокупном 

ВРП, % Уровень безработицы, % Прирост ВРП с 2013  
по 2017 гг., % 2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г.

ЦФО 2,8 3,6 28,6 2,9 28,6

Северо-Западный федеральный округ 2,1 2,5 19,0 3,8 19,0

ЮФО 9,8 15,3 56,1 5,5 56,1

Северо-Кавказский федеральный округ 13,4 15,9 18,7 11,3 18,7

Приволжский федеральный округ 6,2 8,6 38,7 4,4 38,7

Уральский федеральный округ 2,1 2,2 4,8 4,8 4,8

Сибирский федеральный округ 5,8 6,9 19,0 6,6 19,0

Дальневосточный федеральный округ 3,2 3,8 18,8 6,0 18,8

Помимо вышеизложенного, к основным проблемам 
государственной поддержки АПК следует отнести: отсут-
ствие доверия к государству в этой сфере со стороны сель-
хозпроизводителей; недостаточный уровень влияния мер 
бюджетной поддержки на развитие отечественного сель-
ского хозяйства [9]. Также нужно учесть наличие ограниче-
ний и сложностей доступа к программам бюджетной под-
держки для сельхозпроизводителей [10]. 

Для понимания того, насколько тот или иной регион ре-
ализует политику импортозамещения в АПК, мы провели 
их ранжирование методом евклидовых расстояний. В ре-
зультате расчета регионального индекса реализации им-
портозамещения в сельском хозяйстве iIi  по формуле (1) 
регионы распределяются по реальной удаленности от ми-
нимального значения показателя:

 min  ,
max mini
Xi XIi

X X
−

=
−

                         (1)
 

где iIi  — индекс реализации импортозамещения в сель-
ском хозяйстве в i-м регионе; Xi  — значение показате-
ля в i-м регионе; maxX  — максимальное значение по-
казателя; minX  — минимальное значение показателя.
На основании полученных данных рассчитывается 

средний индекс каждого региона:
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где iIa  — доля АПК в ВРП региона; iIb  — дополнитель-
ный объем производства АПК в i-м регионе; ciI  — чис-
ло новых и модернизированных объектов в i-м регионе; 
Idi  — доля с/х в совокупном ВРП в i-м регионе; iIe  — 
уровень безработицы в i-м регионе; Ifi  — прирост ВРП 
в i-м регионе.
В табл. 3 представлены данные для расчета индекса ре-

ализации импортозамещения в сельском хозяйстве в регио-
нах на примере федеральных округов.

Таблица 3
Индекс реализации импортозамещения в сельском хозяйстве 

Регион iIa iIb
iIc Idi iIe Ifi

Дальневосточный федеральный округ 3 1,7 14 3,8 6 18,8

Сибирский федеральный округ 12 13,7 22 6,9 6,6 19

Уральский федеральный округ 6 36,9 10 2,2 4,8 4,8

Приволжский федеральный округ 24 59,8 83 8,6 4,4 38,7

Северо-Кавказский федеральный округ 8 3,7 24 15,9 11,3 18,7

ЮФО 18 9,7 6 15,3 5,5 56,1

Северо-Западный федеральный округ 4 23,9 15 2,5 3,8 19

ЦФО 25 140,3 6,5 3,6 2,9 28,6

maxX 25 140,3 83 15,9 11,3 56,1

minX 3 1,7 6 2,2 2,9 4,8

max minX X− 22 138,6 77 13,7 8,4 51,3

Результаты расчета, проведенного по формулам (1) и (2), представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Индекс реализации импортозамещения в сельском хозяйстве в регионах

Регион Iai Ibi Ici Idi Iei Ifi Icii

Дальневосточный федеральный округ 0,000 0,000 0,104 0,117 0,369 0,273 0,144
Сибирский федеральный округ 0,409 0,087 0,208 0,343 0,440 0,277 0,294
Уральский федеральный округ 0,136 0,254 0,052 0,000 0,226 0,000 0,111
Приволжский федеральный округ 0,955 0,419 1,000 0,467 0,179 0,661 0,613
Северо-Кавказский федеральный округ 0,227 0,014 0,234 1,000 1,000 0,271 0,458
ЮФО 0,682 0,058 0,000 0,956 0,310 1,000 0,501
Северо-Западный федеральный округ 0,045 0,160 0,117 0,022 0,107 0,277 0,121
ЦФО 1,000 1,000 0,006 0,102 0,000 0,464 0,429

Полученные результаты демонстрируют, что наиболее 
эффективно импортозамещение проводится в Приволж-
ском федеральном округе — 0,613, на втором месте нахо-
дится Южный федеральный округ — 0,501, третье место 
занимает Северо-Кавказский ФО — 0,458. Менее эффек-
тивно импортозамещение реализуется в Уральском ФО, 
Северо-Западном ФО и Дальневосточном ФО.   

В дальнейшем полученные результаты могут служить 
основой для разработки (корректировки) региональных 
программ развития АПК.

Перспективы
Проведенный анализ привел нас к выводу о недоста-

точной результативности государственного регулирования  
в сфере АПК и необходимости повышения экономического 
эффекта от импортозамещения в сельском хозяйстве. Можно 
согласиться с тем, что необходимо более комплексно содей-
ствовать региональному развитию (предлагая субсидии ком-
паниям, расположенным в слаборазвитых районах), по при-
меру Европейского союза [11]. Следует также пересмотреть 
объемы инвестиционных проектов, при которых предоставля-
ются льготы. Еще одним возможным вариантом привлечения 
инвестиций с целью импортозамещения является восстанов-
ление функционирования особых экономических зон. Однако 
здесь есть несколько дискуссионных положений. 

Наиболее реальные перспективы в значительной сте-
пени связаны с активным развитием импортозамещения, 
в первую очередь из-за привлечения ПИИ. Обзор литера-
туры подтверждает имеющийся потенциал для повыше-
ния эффективности использования ПИИ в целях сниже-
ния импортозависимости. Однако стоит отметить необхо-
димость государственной регуляторной политики в этом 
процессе по содействию поступлению инвестиций в пе-
рерабатывающую промышленность и высокотехнологич-
ные сектора экономики, что позволит остановить деинду-
стриализацию и будет способствовать импортозамещению  
в промышленности. 

Приоритетом для регионов с низким уровнем разви-
тия АПК, по нашему мнению, является внедрение ресур-
со-, энергосберегающих инновационных технологий, лик-
видация нерентабельных производств и реструктуризация  

громоздких производственных структур с выделением ма-
лых специализированных высокотехнологичных произ-
водств; уменьшение доли сырьевого экспорта и производ-
ство продукции с высокой добавленной стоимостью, мак-
симально глубокая переработка промышленных отходов; 
формирование диверсифицированной полиспециализован-
ной производственной структуры. Все остальные регионы, 
которые характеризуются умеренной импортозависимо-
стью, должны ориентироваться на поиск путей удовлетво-
рения внутрирегиональных потребностей, создание произ-
водств, которых не хватает для локализации полных произ-
водственных циклов.

Для регионов, которые характеризуются менее диверси-
фицированной отраслевой структурой АПК, в контексте стра-
тегии импортозамещения ориентиром является достижение 
специализации и укрепление позиций по существующим ви-
дам деятельности в сельскохозяйственной сфере, расширение 
деятельности в смежных отраслях и создание совершенно но-
вых производств в соответствии с программами развития ма-
лого бизнеса, отраслевого развития и импортозамещения. По-
иск способов удовлетворения существующих потребностей  
в импорте и создание малых импортозамещающих произ-
водств с высокими темпами оборота и спросом может стать 
здесь точкой регионального роста [12, 13]. 

Заключение
Подводя итог проведенному исследованию, можно сде-

лать вывод, что реализация импортозамещения ограничива-
ется проблемами регионального уровня — в первую очередь 
сильной дифференциацией регионов в данной сфере. Полу-
ченные результаты демонстрируют, что наиболее эффективно 
импортозамещение проводится в Приволжском федеральном 
округе — 0,613, на втором месте находится Южный феде-
ральный округ — 0,501, третье место занимает Северо-Кав-
казский ФО — 0,458. Менее эффективно импортозамещение 
реализуется в Уральском, Северо-Западном и Дальневосточ-
ном федеральных округах. Предложенные в работе меры по 
развитию АПК в регионах с учетом реализации импортозаме-
щения в данной отрасли позволят решить многие проблемы 
социально-экономического развития России, прежде всего  
в сельскохозяйственных районах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА  
ИЗ КНР В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

PROSPECTS AND MEANS OF EXPANDING THE TOURIST FLOW  
FROM CHINA TO THE VOLGOGRAD REGION

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

В статье приведено исследование возможности приме‑
нения методов маркетинга и PR‑технологий для формирова‑
ния благоприятного туристического имиджа Волгоградского 
региона для китайских туристов, методы теоретического 
исследования и обобщения, кабинетного маркетингового ис‑
следования. Были охарактеризованы маркетинговые техно‑
логии формирования туристического имиджа, рассмотрены 
PR‑технологии в формировании туристического имиджа, мар‑
кетинговые технологии формирования туристического имид‑
жа России для китайских туристов. В рамках данной работы 
было выявлено, что под формированием имиджа понимается 
формирование устойчивого положительного впечатления, 
цельного образа, формируемого в сознании целевой аудитории, 
а также формирование знаковых средств, связанных с образом 
и способствующих наиболее полному достижению целей, сто‑
ящих перед туристской дестинацией.

В рамках исследования выявлена ценность китайского 
туриста для сферы туризма и гостеприимства России и 
Волгоградской области.

Рассмотрено формирование и внедрение программы China 
Friendly в различных регионах как пилотного проекта но‑
вой формы систематических отношений в туризме между 
странами. Программа China Friendly выступает своего рода 
концептуальным паспортом въездного туризма, который воз‑
можно разработать и для граждан других стран. Разработав 
такие паспорта по различным направлениям, возможно будет 
производить тактическую коррекцию стратегии гостеприим‑
ства для различных целевых аудиторий.

В рамках исследуемой программы были разработаны 
критерии адаптации региональной туристской инфра‑
структуры для организации массового турпотока из КНР 
в Волгоградскую область.

В заключении отмечено, что при всех очевидных плюсах 
от реализации программы для Волгоградской области суще‑
ствуют определенные проблемы, связанные с адаптацией 

предприятий сферы туризма и гостеприимства Волгоград‑
ской области к программе China Friendly. Уровень развития 
инфраструктуры туризма на территории Волгоградской об‑
ласти позволяет обеспечить высокий уровень технического 
соответствия предприятий требованиям программы China 
Friendly, особенно стоит отметить наличие разработанных 
специализированных турмаршрутов по наиболее востребо‑
ванной тематике — военной.

The article presents a study of the possibility of applying mar‑
keting methods and PR‑technologies to create a favorable tourist 
image of the Volgograd region for Chinese tourists, methods of 
theoretical research and generalization, desk marketing research. 
Marketing technologies for formation of a tourist image were char‑
acterized, PR technologies in formation of a tourist image, market‑
ing technologies for creating a tourist image of Russia for Chinese 
tourists were considered. In the framework of this article, it was 
revealed that image formation is understood as the formation of a 
stable positive impression, an integral image formed in the minds 
of the target audience, as well as the formation of iconic means 
associated with the image and contributing to the most complete 
achievement of the goals facing the tourist destination.

The study revealed the value of a Chinese tourist for tourism 
and hospitality in Russia and the Volgograd region.

The formation and implementation of the China Friendly 
program in various regions is considered as a pilot project of 
a new form of systematic relations in tourism between coun‑
tries. The China Friendly program acts as a kind of conceptual 
passport for inbound tourism, which can also be developed for 
citizens of other countries. By developing such passports in 
various directions, it will be possible to tactically adjust the 
hospitality strategy for various target audiences.

Within the framework of the program under study, criteria were 
developed, adaptation of the regional tourist infrastructure for or‑
ganizing a massive tourist flow from China to the Volgograd region.
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In conclusion, it was noted that with all the obvious advantages 
of implementing the program in Volgograd region, there are cer‑
tain problems associated with adaptation of tourism and hospitali‑
ty enterprises of Volgograd region to the China Friendly program. 
The level of development of tourism infrastructure in the Volgograd 
region allows ensuring a high level of technical compliance of en‑
terprises with the requirements of the China Friendly program, it 
is especially worth noting the availability of developed specialized 
tourist routes on the most popular topics ‑ military.

Ключевые слова: маркетинг, PR‑технологии, туристиче‑
ский имидж, адаптация, дестинация, туристический поток, 
туристская инфраструктура, пилотный проект, туристиче‑
ская привлекательность, регион, развитие территории.

Keywords: marketing, PR‑technologies, tourist image, ad‑
aptation, destination, tourist flow, tourist infrastructure, pilot 
project, tourist attraction, region, territory development.

Введение
Россия и Китай имеют долговременные отношения в раз-

ных областях деятельности, в том числе и в туризме, и для обе-
их стран важно развивать туристическую привлекательность 
по отношению к туристической аудитории другой страны.

Актуальность работы состоит в необходимости приме-
нения маркетинговых и PR-технологий при формировании 
туристического имиджа России для китайской аудитории.

Проблемой формирования имиджа занимались зару-
бежные и российские ученые, можно выделить несколько 
подходов к определению «имидж».

Семиотический подход. Использован в работах та-
ких авторов, как Ф. де Соссюр, Ч. Пирс, Е. А. Петрова,  
В. А. Лабунская и др. 

Интеракционистский подход. Использован в работах 
таких авторов, как Дж. Мид, Т. Кун и др. 

Когнитивно-ориентированный подход. Использован в ра-
ботах таких авторов, как Е. Б. Перелыгина, Г. М. Андреева и др. 

Социально-психологический подход. Использован в ра-
ботах таких авторов, как Т. А. Бусыгина, Д. Г. Давыдов и др. 

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что территория или регион с точки зрения маркетинга яв-
ляется таким же товаром, как и другие, имеет свои значи-
мые атрибуты, и его продвижение поддается стандартному 
набору маркетинговых инструментов. Поэтому в основе 
брендинга территории лежит идея донесения широкой об-
щественности представления о ее уникальности.

Цель — исследование применения маркетинговых и 
PR-технологий при формировании туристического имиджа 
России для китайской аудитории. 

Задачи исследования:
• охарактеризовать маркетинговые технологии форми-

рования туристического имиджа;

• рассмотреть PR-технологии в формировании туристи-
ческого имиджа;

• охарактеризовать маркетинговые технологии формиро-
вания туристического имиджа России для китайских туристов.

Теоретическая и практическая значимость работы 
проявляется в том, что после введения санкций против Рос-
сии в нашей стране снизился уровень не только выездного, 
но и въездного туризма. Поэтому туроператоры в россий-
ских регионах ищут для себя новые возможности. Одной  
из точек роста для отрасли могут стать граждане КНР:  
с Пекином у Москвы хорошие отношения, поэтому пре-
пятствий для привлечения китайских туристов быть не 
должно. Въездной китайский туризм сейчас активно раз-
вивается, китайские туристы стремятся посетить в основ-
ном Москву, но благодаря усилиям ассоциации «Мир без 
границ» будут посещать больше городов России. Однако 
в Китае мало знают о достопримечательностях других 
регионов России, российская инфраструктура и социаль-
ная обстановка также малоизвестны. Недостаточное раз-
витие туризма имеет для России как экономические, так 
и имиджевые последствия. 

Научная новизна заключается в исследовании воз-
можности применения методов маркетинга и PR-тех-
нологий для формирования благоприятного туристи- 
ческого имиджа Волгоградского региона для китай- 
ских туристов. 

Методологическую основу исследования составили ме-
тоды теоретического исследования и обобщения, кабинет-
ного маркетингового исследования.

Основная часть
В современной туристической индустрии знание и по-

нимание факторов поведения туристов является исключи-
тельно важным условием для эффективного управления 
многими процессами туристической деятельностями [1].

Имидж туристско-рекреационной индустрии РФ дол-
жен формироваться целенаправленно и целесообразно  
с учетом стратегического плана, миссии, видения го-
рода, региона или страны, поскольку имидж является 
инструментом их воплощения. Для этого необходимо 
проанализировать ресурсы территории и выбрать осно-
вания для его создания. Уникальный, эмоционально на-
сыщенный, ориентированный на будущее имидж — это 
залог успешного развития территории, стабильности 
притока финансовых, человеческих и информационных 
ресурсов [2].

Формируя положительный имидж туристической ин-
дустрии, необходимо одновременно преобразовывать саму 
туристско-рекреационную индустрию РФ. 

В табл. 1 представлены концептуальные подходы к 
определению категории «развитие инфраструктуры тури-
стского бизнеса в регионе».

Таблица 1
Концептуальные подходы к определению категории «развитие туристского бизнеса» [3—5]

Определение категории Достоинства Недостатки
1. Развитие бизнес-проектов в сфере туристско-рекреационной 
деятельности —проектов, реализуемых бизнесом в целях создания и 
реализации турпродуктов на базе доступных туристских ресурсов, в 
соответствии с потребностями рынка

Ставит условия взаимодействия в 
рамках категории, общая простота 
и понятность определения

Дано с позиций 
бизнеса, без учета 
интересов региона

2. Развитие туристского сектора — это составная часть региональной 
социально-экономической политики, направленной на раскрытие 
потенциала и развитие обеспечения туристской инфраструктуры

Определение отличается 
использованием концепции 
инфраструктуры 

Слишком общее

3. Развитие туристского бизнеса — это система механизмов, 
институтов и мер в сфере развития туристского бизнеса на основе 
использования туристских ресурсов территории 

Определение развернуто, включает 
основные категории Нет 
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Приведенные определения имеют свои достоинства и 
недостатки, но все авторы отмечают важность для развития 
туризма развитие инфраструктуры.

В современном мире развитие туристской деятельности 
является важным направлением государственной региональ-
ной политики и представляет собой системный процесс, на-
правленный на формирование целей, задач, инструментов, 
способствующих созданию условий развития инфраструкту-
ры туризма, инструментов осуществления операций, а также 
регулирования структуры отношений на всех уровнях (к при-
меру, на уровне государственного управления, бизнес-струк-
тур, некоммерческих организаций) [6]. 

В рамках данной работы под формированием имиджа 
будем понимать формирование устойчивого положитель-
ного впечатления, цельного образа, формируемого в созна-
нии целевой аудитории, а также формирование знаковых 
средств, связанных с образом и способствующих наиболее 
полному достижению целей, стоящих перед туристской де-
стинацией [7]. 

На сегодняшний день, анализируя темпы развития сферы 
туризма и гостеприимства в Волгоградской области, основ-
ной акцент делают на внушительном туристском потенциале 
нашего региона. Но пока недостаточное внимание уделяет-
ся развитию туристской инфраструктуры области. Опреде-
лимся с понятием «инфраструктура туризма». Это комплекс 
действующих сооружений и сетей производственного, соци-
ального и рекреационного назначения, предназначенный для 
функционирования сферы туризма, обеспечивающий нор-
мальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надле-
жащее использование в целях туризма [8].

Ценность китайского туриста для сферы туризма и го-
степриимства России также состоит в их высокой платеже-
способности во время путешествий. Например, обратимся 
к Санкт-Петербургу — «передовику» по приему китайских 
туристов наряду с Москвой. Так, по данным специализи-
рованной информационной системы Ростуризма (СИС),  
в июле 2018 г. среднее количество ежедневно принимае-
мых туристических групп из Китая в Санкт-Петербурге со-
ставило 13, а максимальное — 22 [9]. 

В результате, по экспертным оценкам, в городе на 
Неве могут находиться одновременно 50—70 групп ту-
ристов, в каждой из которых примерно по 30 человек. 
Несомненно, Санкт-Петербург является своего рода маг-
нитом для китайского туриста, а потому остальным ре-
гионам РФ необходимо стремиться к достижению таких 
же или хотя бы приблизительно похожих показателей. В 
денежной форме все выглядит приблизительно так: тури-
сты из Китая занимают лидирующую позицию по тратам 
во время путешествий, а по данным Oxford Economics, 
в 2018 г. китайцы потратили в России 22,6 млрд USD. 
В десятилетие с 2018 по 2028 гг. объем их трат в нашей 
стране увеличится на 118 % и достигнет 49,1 млрд USD. 
По этому показателю Россия прочно удерживает пятое 
место в мире. Но такой рост туристского потока из КНР 
начался не просто так, а благодаря разработке и запуску 
программы China Friendly [10]. 

В рамках исследуемой программы были разработаны 
критерии адаптированности средства размещения. Но дан-
ные критерии, за исключением некоторых, в зависимости 
от типа предприятия, универсальны [11]. 

Для получения знака качества China Friendly необходи-
мо решить ряд инфраструктурных вопросов, которые пред-
лагают нам разработчики программы: 

а) информация о предприятии: сайт, визитная карточка, 
пресса, навигационные указатели на территории предприя-
тия, и все это — на китайском языке; 

б) возможность оплаты товаров и услуг через платеж-
ную систему China UnionPay; 

в) услуги на предприятии, в том числе в номере (для 
средств размещения): бесплатный Wi-Fi, тапочки в номере, 
ТВ-каналы на китайском языке и пр.; 

г) обслуживающий персонал (минимум один сотруд-
ник, владеющий китайским языком). 

Реализовав данные требования, предприятия сфе-
ры туризма могут принимать массовые потоки туристов  
из КНР на должном уровне. На территории России програм-
ма China Friendly с каждым годом расширяет свое предста-
вительство, имея организации, «дружественные Китаю»,  
на территории 11 регионов России: это, в большинстве слу-
чаев, средства размещения, но также имеются и рестора-
ны, сертифицированные по программе, и музеи, и торговые 
дома, и туристские компании [12]. 

Программу China Friendly можно рассматривать как пи-
лотный проект новой формы систематических отношений  
в туризме между странами. Программа China Friendly выступа-
ет своего рода концептуальным паспортом въездного туризма, 
который возможно разработать и для граждан других стран. 
Разработав такие паспорта по различным направлениям, воз-
можно будет производить тактическую коррекцию стратегии 
гостеприимства для различных целевых аудиторий [13]. 

Однако, даже если на территории региона есть предста-
витель данной программы, это не значит, что туристская 
инфраструктура региона готова к массовому приему тури-
стов из Китая. Такая ситуация как раз сложилась на тер-
ритории Волгоградской области, где сертифицирован по 
программе только отель «Южный», а также туристическое 
агентство «Планета Тур». На наш взгляд, инфраструктура 
Волгоградской области обладает достаточным потенциа-
лом и высоким уровнем готовности к реализации массового 
приема китайских туристов на территории региона. 

В первую очередь мотивация к такой готовности — 
финансовая, поскольку, как уже было сказано, китайцы 
не скупятся в поездках на покупки. Потенциально к про-
грамме, на наш взгляд, могут присоединиться многие пред-
приятия сферы туризма Волгоградской области, а именно: 
волгоградские туристские информационные центры (на се-
годняшний день функционирует два), крупные гостиницы, 
такие как Hilton, Park Inn, Frant Hotel и др., предприятия 
общественного питания («Сосновый Бор», «Княгининский 
Двор» и пр.), музеи, и, конечно, региональные туристские 
предприятия, расположенные на территории муниципаль-
ных районов области. 

При всех очевидных плюсах от реализации программы 
для Волгоградской области существуют и определенные 
проблемы, связанные с адаптацией предприятий сферы 
туризма и гостеприимства Волгоградской области к про-
грамме China Friendly. Уровень развития инфраструктуры 
туризма на территории Волгоградской области позволяет 
обеспечить высокий уровень технического соответствия 
предприятий требованиям программы China Friendly, осо-
бенно стоит отметить наличие разработанных специализи-
рованных турмаршрутов по наиболее востребованной те-
матике — военной. Однако, на наш взгляд, первоочередной 
проблемой процесса адаптации является ментальное вос-
приятие бизнес-средой данного процесса, что выражается 
в недоверии к началу массового турпотока граждан КНР  
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на территорию области и невозможности разглядеть видимые 
перспективы реализации программы China Friendly на терри-
тории региона. Отсюда — отсутствие даже незначительных 
инвестиций в процесс адаптации предприятий туриндустрии 
к требованиям программы. Также одной из важнейших про-
блем является кадровая, поскольку местные университеты,  
с учетом того, что китайский язык преподают только в ВГ-
СПУ, не способны обеспечить предприятия туризма доста-
точным количеством квалифицированных китаистов. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что нельзя не 
отметить очевидных преимуществ в процессе продвижения 
программы China Friendly на территории Волгоградской 
области, поскольку она охватывает огромную целевую  
аудиторию, часть которой мы способны привлечь в наш 
регион. Адаптация региональной туристской инфраструк-
туры для организации массового турпотока из КНР в Вол-
гоградскую область либо напрямую, либо транзитом имеет, 
на наш взгляд, достаточно большие перспективы. Обосно-
ванием этого является количественный показатель турист-
ских поездок граждан КНР и уровень затрат туристов во 
время путешествий. Учитывая особый интерес граждан 
КНР к военному прошлому Советского Союза и наличие 
в области специализированных турмаршрутов по данной 
тематике, еще более выгодным выглядит продвижение 
программы China Friendly в нашем регионе. Актуальность 
адаптации волгоградской инфраструктуры туризма к про-
грамме увеличивается с развитием в регионе туристско- 
рекреационного кластера «Территория побед». Этот проект 
объединяет туристскую инфраструктуру трех крупнейших 
городов области — Волгограда, Волжского и Камышина  
с их многочисленными достопримечательностями [14].

В целом для успешного развития региона необходимо 
сформировать его бренд, включающий проработку имид-
жа, и организовать продвижение территории при помо-
щи системы интегрированных маркетинговых коммуни-
каций — через связи с общественностью, рекламу, со-
бытийный маркетинг. Интегрированность инструментов 
продвижения территории даст возможность комплексно-
го подхода к успешному продвижению бренда страны и 
улучшению ее туристической позиции.

После введения санкций против России в нашей стране 
снизился уровень не только выездного, но и въездного ту-
ризма. Поэтому туроператоры в российских регионах ищут 
для себя новые возможности. Одной из точек роста для 

отрасли могут стать граждане КНР: с Пекином у Москвы 
хорошие отношения, поэтому препятствий для привлече-
ния китайских туристов быть не должно. Китай и Россия 
успешно провели перекрестные годы туризма. Цель ны-
нешнего мероприятия — «укрепление китайско-российско-
го сотрудничества в области развития красного туризма», 
как указали в Канцелярии Всекитайской координационной 
группы по развитию красного туризма, которая является 
одним из совместных организаторов нового туристическо-
го мероприятия [15].

Въездной китайский туризм сейчас активно развивает-
ся, китайские туристы стремятся посетить в основном Мо-
скву, но благодаря усилиям ассоциации «Мир без границ» 
будут посещать больше городов России.

Россия не только не уступает другим развитым странам 
Европы с точки зрения истории, культуры, архитектуры и 
декораций, но также имеет богатые туристические ресур-
сы. Однако по сравнению с другими развитыми странами 
Европы развитие туризма относительно отстало, в резуль-
тате чего многие люди Китая знают о России очень мало.

Выводы, заключение
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что нельзя не 

отметить очевидных преимуществ в процессе продвижения 
программы China Friendly на территории Волгоградской 
области, поскольку она охватывает огромную целевую ау-
диторию, часть которой мы способны привлечь в наш ре-
гион. Адаптация региональной туристской инфраструкту-
ры для организации массового турпотока из КНР в Волго-
градскую область либо напрямую, либо транзитом имеет, 
на наш взгляд, достаточно большие перспективы. Обосно-
ванием этого является количественный показатель тури-
стских поездок граждан КНР и уровень затрат туристов  
во время путешествий. Учитывая особый интерес граждан 
КНР к военному прошлому Советского Союза и наличие 
в области специализированных турмаршрутов по данной 
тематике, еще более выгодным выглядит продвижение 
программы China Friendly в нашем регионе. Актуальность 
адаптации Волгоградской инфраструктуры туризма к про-
грамме увеличивается с развитием в регионе туристско-ре-
креационного кластера «Территория побед». Этот проект 
объединяет туристскую инфраструктуру трех крупнейших 
городов области — Волгограда, Волжского и Камышина  
с их многочисленными достопримечательностями.
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КРЕАТИВНОСТЬ — ОСНОВНАЯ КОМПОНЕНТА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ?

CREATIVITY — THE MAIN COMPONENT OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY 
AT THE PRESENT STAGE?

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

Внутренний и въездной туризм в нашей стране счи‑
тается одним из приоритетов в процессе становления 
национальной экономики, но ситуация осложняется мно‑
говариантностью планов их развития, а следовательно, и 
сложностью с определением того, на что именно должны 
быть направлены финансы. Проблемы с обоснованностью 
финансирования тех или иных мероприятий и программ 
значительно сокращают и без того небольшой рост вну‑
тренних и въездных туристских потоков. Соответствен‑
но, возникает необходимость в выявлении наиболее целе‑
сообразных статей финансирования развития туристкой 
отрасли в стране, и в данном аспекте областью изучения 
была выбрана креативность туристской индустрии. В на‑
учной статье рассмотрены основные подходы к понятию 
«креативная туристская индустрия» и выявлены общие 
черты трактовок посредством проведения сравнитель‑
ного анализа. Сравнительный анализ позволил авторам 
выявить наиболее важные элементы и аспекты данного 
термина. В статье сделаны выводы о целесообразности 
финансирования процессов создания значимых нематери‑
альных культурных объектов как фундамента развития 
креативной туристской индустрии. С целью доказать 
значимость креативности в туризме авторами был про‑
веден корреляционный анализ между финансированием 
креативности и ростом въездного туристского потока  
в ряд государств, который показал наличие сильной прямой 
линейной зависимости между показателями. Проведенное 

исследование позволило авторам построить модель фор‑
мирования креативной туристской индустрии в стране и 
сформировать ряд рекомендаций по развитию креативной 
компоненты в туристской отрасли.

Domestic and entry tourism in our country is considered 
one of the priorities in the process of formation of the nation‑
al economy, but the situation is complicated by the variation 
of their development plans, and therefore by the difficulty 
in determining exactly what finances should be directed at. 
Problems with the validity of funding for certain activities 
and programs significantly reduce the already small growth 
of domestic and entry tourist flows. Accordingly, there is a 
need to identify the most appropriate items of financing for 
the development of the tourist industry in the country, and 
in this aspect, the field of study has chosen the creativity of 
the tourism industry. The scientific article considers the main 
approaches to the definition of the term «creative tourism 
industry», and identifies common features of interpretations 
through comparative analysis. The comparative analysis al‑
lowed the authors to identify the most important elements 
and aspects of the term. The article draws conclusions on the 
expediency of financing the processes of creating significant 
intangible cultural objects as the foundation for the develop‑
ment of the creative tourism industry. In order to prove the 
importance of creativity in tourism, the authors conducted a 
correlation analysis between the financing of creativity and 
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the growth of the entry tourist flow to a number of States, 
which showed a strong degree of direct linear dependence 
between indicators. The study allowed the authors to build a 
model for the formation of a creative tourism industry in the 
country, and to form a number of recommendations for the 
development of a creative component in the tourism industry.

Ключевые слова: туристская индустрия, креативная 
туристская индустрия, креативность, инновационность 
экономики, рейтинг конкурентоспособности, новые виды 
туризма, сравнительный анализ, нематериальные культур‑
ные объекты, въездной туризм, традиционные туристские 
продукты, корреляционный анализ, модель.

Keywords: tourism industry, creative tourism, creativity, inno‑
vation of economy, competitiveness rating, new types of tourism, 
comparative analysis, intangible cultural objects, entry tourism, 
traditional tourist products, correlation analysis, model.

Введение
Актуальность проведенного исследования состоит  

в том, что роль креативности в развитии туристской ин-
дустрии только увеличивается последние годы как от-
вет на постоянно растущий уровень конкуренции между 
туристскими дестинациями мира. Но успешно креатив-
ность в туризме пока что реализуется незначительным 
числом стран мира, что говорит о целесообразности изу-
чения наличия синергетических связей между туризмом 
и креативностью, выявления основных ее элементов, 
чтобы облегчить процесс создания креативной инду-
стрии туризма в России.

Изученность проблемы роли креативности в раз-
витии туристской индустрии и направления ее разви-
тия затрагивается в трудах ряда российских авторов: 
Н. Г. Атласовой [1], Е. В. Беликовой, А. О. Борисовой, 
И. А. Киселевой, Т. Б. Климовой, К. В. Харченко [2],  
Н. Н. Яшаловой [3] и др.

Целесообразность разработки темы. Отсутствие 
единых взглядов на креативность туристской индустрии 
и споры по поводу ее составляющих и аспектов форми-
рования, с учетом строгой направленности на развитие 
внутреннего и въездного туризма в нашей стране, в том 
числе и с опорой на нее, обусловили своевременность 
темы исследования. Наличие большого числа сценариев 
и вариантов развития туристкой отрасли с явными про-
блемами в вопросах направленности финансирования 
также оказали значительное влияние на содержание про-
веденного исследования.

Цель исследования — на основе изучения теоретиче-
ской составляющей понятия «креативная туристская ин-
дустрия», выявления ее основных элементов и аспектов 
формирования, построения корреляционных связей меж-
ду вложениями в креативность и протоком иностранных 
туристов в ряде стран мира обосновать целесообразность 
создания в России креативной туристской индустрии и 
предложить ее модель.

Исходя из цели исследования были поставлены 
следующие задачи теоретического и прикладного ха-
рактера: изучить понятие «креативная туристская ин-
дустрия» и выявить его основные элементы; выделить 
основные точки создания креативной туристской инду-
стрии странами мира; провести корреляционный анализ 

взаимосвязей между денежными вложениями в креа-
тивность и динамикой въездного туристского потока 
по ряду государств; сделать рекомендации по созданию  
в России креативной туристской индустрии; разрабо-
тать модель формирования креативной туристской ин-
дустрии в стране.

Научная новизна результатов проведенного исследо-
вания состоит в выявлении основных элементов и аспектов 
формирования креативной туристской индустрии и разра-
ботке на основе полученных выводов модели создания кре-
ативной туристской индустрии в России. Среди положений 
проведенного исследования можно выделить следующие 
элементы новизны:

• выделены основные элементы и аспекты формирова-
ния креативной туристской индустрии, что может помочь 
в формировании планов развития туристской индустрии  
в нашей стране;

• обосновано наличие корреляционной связи между 
вложениями в креативность и ростом въездного туристско-
го потока, что доказывает целесообразность финансирова-
ния креативной компоненты туризма;

• сформирована модель развития креативной турист-
ской индустрии в отношении нашей страны.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в развитии теоретических представлений о понятии «кре-
ативная туристская индустрия», уточнении и выявлении 
его основных элементов и аспектов; обосновании в каче-
стве основной составляющей развития креативности тури-
стской индустрии увеличения числа нематериальных куль-
турных ресурсов.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в обосновании корреляционных связей 
между финансированием креативности и ростом въездного 
туристского потока, что должно найти применение в пла-
нах выстраивания приоритетов по направленности денеж-
ных потоков на развитие туризма в нашей стране. Кроме 
того, разработанная в ходе исследования модель развития 
креативной туристской индустрии также может найти при-
менение на практике.

Основная часть
Креативность в туризме — довольно новое понятие 

для российской науки, и несмотря на наличие науч-
ных трудов по данной тематике, эта область до сих пор 
остается дискуссионной. Изученные в ходе проведения  
исследования подходы к понятию «креативная турист-
ская индустрия» позволили выделить наиболее часто 
употребляемые в его трактовке элементы, представлен-
ные на рис. 1.

Исследователи до сих пор не пришли к единому пони-
манию данного термина и отмечают его широкий охват, но 
большинство из них отмечают культуру и уникальность как 
основные его элементы [4].

Для большинства авторов остается открытым вопрос 
наличия связей между инновационностью, конкуренто-
способностью и креативностью и их роли в развитии ту-
ризма [5]. Проследим взаимосвязь объемов туристских 
потоков с инновационностью и креативностью нацио-
нальных экономик. Для этого были выбраны 20 стран — 
лидеров по притоку туристов в мире и отмечены их места 
в The Global Innovation Index и рейтинге креативности 
экономик мира (табл. 1).



233

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

Рис. 1. Элементы понятия «креативная туристская индустрия»

Таблица 1
Взаимосвязь туризма с инновационностью и креативностью экономики

Страна 
Место в рейтинге 

посещаемости 
туристами, 2018 г.

Место в The Global 
Innovation Index, 2019 г.

Место в рейтинге 
конкурентоспособности, 

2018 г.
Место в рейтинге 

креативности, 2015 г.

Франция 1 16 17 16
Испания 2 29 26 19
США 3 3 1 2
Китай 4 14 28 —
Италия 5 30 31 —
Турция 6 49 61 —
Мексика 7 56 46 —
Германия 8 9 3 14
Таиланд 9 43 38 —
Великобритания 10 5 8 12
Япония 11 15 5 —
Австралия 12 22 14 1
Греция 13 41 57 —
Гонконг (Китай) 14 13 7 —
Малайзия 15 35 25 —
Россия 16 46 43 38
Канада 17 17 12 4
Португалия 18 32 34 —
Нидерланды 19 4 6 10
Макао (Китай) 20 — — —

Из данных табл. 1 можем говорить о том, что места  
в рейтингах инновационности и креативности стран не осо-
бо отличаются. Такая ситуация во многом складывается по 
причине того, что в международном сообществе креатив-
ность больше относят к технологиям, несмотря на то, что, 
согласно определению Организации экономического со-
трудничества и развития, «креативная экономика — твор-
ческая деятельность на основе знаний, которая связывает 
производителей, потребителей и места путем использова-
ния технологий, талантов или навыков для создания значи-
мых нематериальных культурных продуктов, творческого 
контента и опыта» [6]. В рамках этого креативность пони-
мается как явление, возможно, основанное на технологиях, 
но нацеленное в конечном итоге на формирование значи-
мых нематериальных культурных продуктов, являющихся, 
по сути, первичными для ее функционирования.

С другой стороны, исходя из данных табл 1, можно 
говорить о том, что прослеживается минимальная вза-
имосвязь между креативностью и инновационностью 
с рейтингом страны по посещаемости ее туристами.  
В пользу данного утверждения говорит следующий факт: 
за 2018 г. в список растущих наибольшими темпами ту-
ристских дестинаций вошли: Таджикистан (190 %), Эк-
вадор (51 %), Египет (36,8 %), Тувалу (35,5 %), Уганда 
(31,9 %), Тонга (28,1 %), Непал (24,8 %). Все эти стра-
ны в рейтинге инновационности находятся за пределами 
сотни, а некоторые из них за прошедшие 5 лет не толь-
ко не улучшили значительно своих позиций в рейтинге, 
но и откатились на много позиций назад. Так, напри-
мер, Уганда в 2013 г. занимала 89-е место в рейтинге, 
а в 2019 г. — 102-е, Эквадор — 83-е и 99-е места соот-
ветственно. И наоборот, Великобритания, занимающая  
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довольно высокие позиции во всех рейтингах, пока- 
зала сокращение роста притока туристов в страну  
за 2018 г. на 7,4 %.

Возникает вопрос: получается, что все исследования и на-
учные дискуссии о прямой взаимосвязи между инновациями 
и креативностью в туристской отрасли бессмысленны? На са-
мом деле все далеко не так. На наш взгляд, креативность все 
же — основа развития туристских экономик, но чтобы создать 
рост въездного туристского потока, она должна в первую оче-
редь быть направлена на создание и совершенствование не-
материальных культурных продуктов [7]. Иными словами, 
креативность следует рассматривать как часть инноватизации 
национальных экономик мира, которая может оказывать су-
щественное влияние на формирование конкурентных преи-
муществ для их предприятий, ведущих свою деятельность в 
туристской отрасли в том числе.

Например, довольно распространен вид туризма по 
местам съемок популярных фильмов. Турция и Южная 
Корея имеют довольно высокие прибыли от роста тури-
стских потоков в результате популяризации корейских 
дорам и турецких сериалов. Наряду с фильмами многие 
страны проявляют креативность в сфере музыки. Так, 
общепризнанный факт наличия большого числа желаю-
щих совершить путешествие на родину таких музыкан-
тов и композиторов, как Моцарт, Чайковский, Шопен, 
The Beatles и пр. Креативность в архитектуре в первую 
очередь проявляется в строительстве футуристических 
зданий гостиниц, ресторанов, музеев и пр. С целью  

привлечь гостей отельеры стараются либо придумать, либо 
внедрить в своих странах популярные в мире концепты. 

Иными словами, инновационность и креативность 
страны, проявляющиеся в создании новых видов вооруже-
ния, ядерного оружия, лекарств, материалов и пр., вряд ли 
приведет к массовому приросту туристов в страну. Стоит 
уточнить, что креативность в туризме практически не име-
ет границ, начинается от большого числа новых видов ту-
ризма, популяризируемых сейчас в мире (бердвочинг, дарк, 
слам и пр.) и заканчивается различными новшествами в га-
строномии, культуре, архитектуре, событиях и пр. [8].

По итогам изученного материала можно говорить  
о том, что:

— креативность в отношении сферы туризма стоит пони-
мать отлично от общепринятого технологического фактора,  
а именно она должна проявляться в создании «значимых не-
материальных культурных продуктов», которые могли бы 
привлечь внимание туристов из других государств [9];

— по сути, только креативность в нематериальных 
культурных продуктах — искусство, музыка, развлечения, 
традиции и пр. — может привести к значительному росту 
туристских потоков в страну.

Проведенное исследование позволило авторам сде-
лать некоторые выводы в отношении классификации форм 
«креативности туристской индустрии». Так, на наш взгляд, 
«креативность туристской индустрии» стоит рассматри-
вать в разрезе следующих форм: эволюционной, приобре-
тенной и смешанной (рис. 2).

Рис. 2. Формы «креативности туристской индустрии»

Несомненно, в мире много стран, которые стремятся 
сформировать креативную туристскую индустрию на своей 
территории, поскольку результатом этого станет рост прито-
ка иностранных туристов, а значит, и поступлений в бюджет 
[10]. Кроме того, креативный туризм можно отнести к одной 
из наиболее «щадящих» форм для окружающей среды, по-
скольку основан на создании и использовании имеющихся 
нематериальных ценностей, а также выражается в поддержке 
и сохранении институтов культуры (музеи, театры и пр.).

Проследим взаимосвязь между вложениями стран  
в креативность и ростом въездного туристского потока. 
В таблице 2 произведем выборку данных по указанным 
показателям 2008—2018 гг. для стран, популярных у ту-
ристов, — Франции, Испании. Определим степень связи 
выборок с помощью коэффициента корреляции, опира-
ясь на то, что при |R| > 0,6 линейную зависимость между 
выборками считают выявленной, при |R| < 0,4 —– невы-
явленной [11].
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Таблица 2
Корреляционный анализ связи выборки по расходам на креативность  

и ростом въездных туристских потоков за 2008—2018 гг.

Год

Франция Испания
Международные 

туристские прибытия, 
млн человек

Расходы на 
креативность,  

млрд евро

Международные 
туристские прибытия,  

млн человек
Расходы на креативность, 

млрд евро

2008 79,2 5,6 57,1 3,6
2009 76,7 6,1 52,1 4,2
2010 76,6 7,2 52,6 4,1
2011 80,4 6,5 56,1 4,6
2012 81,9 7,4 57,4 5,2
2013 83,6 7,2 60,6 5,4
2014 83,7 7,7 64,9 6,7
2015 84,4 9,3 68,1 6,2
2016 82,6 10,8 75,3 7,8
2017 86,8 10,5 81,7 8,1
2018 87,2 11,1 82,4 8,9

КОРРЕЛ между столбцом 2 и столбцом 3 R= 0,772 — сильная степень прямой линейной зависимости;
между столбцом 4 и столбцом 5 R= 0,960 — сильная степень прямой линейной зависимости

Расчет корреляции показал, что расходы на креатив-
ность и международные туристские прибытия имеют 
сильную степень прямой линейной зависимости, что под-
тверждает сделанные ранее выводы о тесной взаимосвязи 
между этими показателями и целесообразности вложения 
в креативность, но с некоторой коррекцией, а именно в не-
материальные культурные ресурсы [12]. Соответственно, 
именно в данном направлении должны быть наиболее при-
оритетные направления для расходования государствен-
ных денежных средств. 

Стоит отметить, что недостаточно будет только произ-
вести разработку мер по формированию креативной тури-
стской индустрии, необходимо параллельное применение 
специализированных маркетинговых стратегий с целью до-
нести информацию о креативных компонентах до массово-
го потребителя [13].

Изученный в ходе исследования материал позволил 
авторам разработать модель формирования креативной 
туристкой индустрии для России, которая представлена  
на рис. 3.

Рис. 3. Модель формирования креативной туристской индустрии
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Ключевыми направлениями по формированию креатив-
ной туристкой индустрии в России могут стать [14]:

• увеличение числа традиционных праздников и 
фестивалей;

• способствование повышению роли образования  
в жизни людей;

• развитие новых видов туризма;
• активация неиспользуемых или малоиспользуемых 

туристских ресурсов;
• диверсификация туристских продуктов и опыта;
• коллаборация с государствами в области туризма;

• продвижение имиджа туристской дестинации  
на международных рынках.

Заключение
Результаты, полученные по итогам проведенного исследо-

вания, могут быть использованы при разработке федеральной 
целевой программы и стратегии развития национальной тури-
стской индустрии, а применение предложенной модели фор-
мирования креативной туристской индустрии в стране может 
в среднесрочной перспективе привести к росту внутреннего и 
въездного туристских потоков.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE COMPANY VALUE

08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит (Оценка и оценочная деятельность)
08.00.10 — Finance, money circulation and credit (Valuation and appraisal activities)

Для успешного ведения бизнеса необходимы благопри‑
ятные условия как во внутренней среде, так и во внеш‑
ней. В связи с политическими конфликтами рядом стран 
в отношении России были введены экономические санк‑
ции, которые оказали серьезное влияние на нефтегазовую 
отрасль России. Важность состояния нефтегазовой от‑
расли страны обоснована тем, что нефтегазовые доходы 
составляют значительную часть доходов бюджета РФ. 
Именно поэтому нефтегазовая промышленность занима‑
ет значительное положение в экономике России, а любое 
ценовое изменение в данном сегменте сильно влияет на 
ВВП страны и требует постоянной поддержки стои‑
мости нефти. В современных условиях хозяйствования, 
которые характеризуются постоянными изменениями  
в рыночной среде и нестабильностью политической ситуа‑
ции, возникает вопрос организации работы по управлению 

рыночной стоимостью нефтегазовой компании. Важную 
роль в построении эффективной системы управления 
стоимостью компании играет понимание того, какие 
именно факторы оказывают определяющее влияние на 
ее стоимость, а также идентификация влияния сектор‑
ных санкций. Ряд макро‑ и микрофакторов был определен 
на основании литературного обзора. Для анализа влияния 
факторов в статье был построен ряд регрессионных мо‑
делей для трех ключевых компаний нефтегазовой отрасли. 
В результате были выявлены наиболее значимые факторы, 
влияющие на стоимость компании. Также в рамках иссле‑
дования была дана оценка влияния санкций на стоимость 
российский компаний нефтегазовой отрасли. Для двух из 
трех компаний был выявлен тот факт, что рыночная ка‑
питализация находится в линейной зависимости от нали‑
чия (отсутствия) санкций. Данный факт обосновывает 
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актуальность оценки зависимости стоимости компаний 
от санкций и позволяет сделать вывод о значимости санк‑
ций для отрасли и для благосостояния страны в целом.

A successful business requires favorable conditions both in 
the internal and external environment. Due to political conflicts, a 
number of countries imposed economic sanctions on Russia, which 
had a serious impact on the Russian oil and gas industry. The im‑
portance of the state of the country’s oil and gas industry was jus‑
tified by the fact that oil and gas revenues account for a significant 
part of the budget revenues of the Russian Federation. That is why 
the oil and gas industry occupies a significant position in the Rus‑
sian economy; therefore, any price change in this segment strongly 
affects the country’s GDP and requires constant support for the 
cost of oil. In modern business conditions, which are characterized 
by constant changes in the market environment and the instability 
of the political situation, the question arises of the organization of 
work on managing the market value of a non‑gas company. An im‑
portant role in building an effective company value management 
system is played by an understanding of which factors have a de‑
cisive influence on its value, as well as identification of the impact 
of sectoral sanctions. A number of macro‑ and microfactors were 
determined on the basis of a literature review. To analyze the in‑
fluence of factors in the article, a series of regression models was 
constructed for three key companies in the oil and gas industry. As 
a result, the most significant factors affecting the value of the com‑
pany were identified. The study also assessed the impact of sanc‑
tions on the value of Russian oil and gas companies. For two of the 
three companies, the fact was revealed that market capitalization is 
linearly dependent on the presence/absence of sanctions. This fact 
justifies the relevance of assessing the dependence of companies on 
sanctions and allows us to conclude that sanctions are significant 
for the industry and for the welfare of the country as a whole.

Ключевые слова: стоимость компании, оценка, рыноч‑
ная капитализация, регрессионная модель, политическая 
нестабильность, санкции, макро‑ и микроэкономические 
факторы, нефтегазовая отрасль, ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть».

Keywords: company value, valuation, market capitaliza‑
tion, regression model, political instability, sanctions, macro‑ 
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LUKOIL PJSC, Gazprom Neft PJSC.

Введение
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются 

нефтегазовые компании в ходе своей деятельности, явля-
ется оценка их стоимости [1]. Данный показатель характе-
ризует эффективность управления, а также выступает ос-
новой для оценки конкурентоспособности на рынке. Сто-
имость компании отражает позицию рынка относительно 
дальнейшего развития компании. В последнее время во-
просы, связанные с оценкой стоимости нефтегазовой ком-
пании, приобретают все более острый характер. Это может 
быть объяснено негативной макроэкономической конъюн-
ктурой и сложившейся политической ситуацией в стране 
[2—5]. В результате нефтегазовые компании России вы-
нуждены подстраиваться под данные условия и стремиться 
сохранить свои позиции на международном рынке. 

На сегодняшний день нефтегазовые доходы составляют 
значительную часть доходов бюджета России [6—8]. По про-
гнозам ведущих энергетических агентств мира, значимость 

углеводородов в мировом энергетическом балансе до 2020 г. 
сохранится на существующем уровне. Нефть сохраняет до-
минирующую позицию в структуре мирового энергопотре-
бления, хотя ее доля уменьшается за счет увеличения доли 
газа, атомной энергии и возобновляемых источников энергии. 
Именно поэтому нефтегазовым компаниям России важно со-
хранить лидирующие позиции в данной отрасли.

Актуальность исследования определяется значимо-
стью нефтегазового сектора в экономике России и произо-
шедшими изменениями в отрасли, вызванными сектораль-
ными санкциями и падением цен на нефть. Таким образом, 
возникает необходимость определить значимые факторы 
стоимости нефтегазовых компаний.

Степень изученности проблемы. Оценка и управление 
стоимостью компании исследуется в трудах многих оте-
чественных и зарубежных ученых. Среди них И. В. Ива-
шовская, Д. Л. Волков, Ю. В. Козырь, А. Г. Грязновой,  
П. Ю. Старюк, Т. Коупленд, Т. Коллер, Р. Браун.

Научная новизна заключается в разработке регресси-
онной модели оценки стоимости компаний нефтегазовой 
отрасли и выявлении факторов, оказывающих существен-
ное влияние на величину стоимости.

Целью исследования является оценка влияния сово-
купности факторов, в том числе и санкций, на стоимость 
компании в нефтегазовом секторе. Для достижения цели 
исследования необходимо достичь ряд задач:

• определить особенности оценки стоимости компаний 
нефтегазовой отрасли, выявить различные подходы к оцен-
ке стоимости компаний;

• обосновать значимость возможного влияния санк-
ций на российскую нефтегазовую отрасль, а в дальнейшем  
и на экономическую ситуацию в стране в целом;

• выявить макро- и микроэкономические факторы, по-
тенциально оказывающие влияние на деятельность компа-
ний нефтегазовой отрасли;

• построить модель оценки влияния санкций на рыноч-
ную капитализацию лидеров нефтегазовой отрасли.

Анализ рынка нефтегазовой отрасли позволил выявить 
в качестве объекта исследования ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть». Указанные ком-
пании формируют более 50 % доли российского рынка  
по добыче и переработке нефти и газа [9].

В ходе исследования были использованы следующие ме-
тоды: системный, метод анализа и синтеза, анализ эмпириче-
ского распределения, корреляционно-регрессионный анализ.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в развитии теории оценки бизнеса с использованием ре-
грессионных моделей. Практическая значимость состо-
ит в апробации разработанных регрессионных моделей на 
данных реальных отечественных компаний.

Исходные данные и методология исследования
Для построения модели оценки влияния ряда макро- 

и микроэкономических показателей, в том числе и санк-
ций, на рыночную капитализацию нефтегазовых ком-
пании был произведен множественный регрессионный 
анализ. В исследовании был проанализирован период  
с 2009 по 2018 гг. поквартально. В качестве зависимых 
переменных была принята рыночная капитализация ком-
паний-лидеров отрасли. 

Влияние факторов на стоимость компании может 
быть выявлено с временным лагом, так как нефтяной 
бизнес чрезвычайно капиталоемкий и период отдачи на 
инвестированный капитал дольше, чем для других видов 
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деятельности [10, 11]. Поэтому данные по рыночной ка-
питализации были сдвинуты на один период. 

На основании анализа фундаментальных и приклад-
ных исследований, содержащих теоретическую основу 
[12, 13] и методологию проведения оценки стоимости 

предприятий [14, 15], были идентифицированы сле-
дующие независимые переменные, которые анализи- 
ровались в разрезе микроэкономических и макроэконо-
мических факторов. Описание исходных данных приве-
дено в табл. 1.

Таблица 1 
Описание исходных данных для прогнозирования 

Условное 
обозначение Показатель Размерность

Независимые переменные
MC RN Рыночная капитализация ПАО «НК «Роснефть» руб.
MC L Рыночная капитализация ПАО «ЛУКОЙЛ» руб.
MC GPN Рыночная капитализация ПАО «Газпром нефть» руб.
Макроэкономические показатели
Dollar Курс доллара к российскому рублю руб.
Inf Уровень инфляции в России %
Oil (USD) Цена на нефть Brent долл. 
WS Объем доказанных запасов нефти в мире млрд т
WP Объем добычи нефти в мире млн т
S Санкции —
IntR Ставка %
ExpOil Экспорт Российской Федерации сырой нефти млн долл.
ExpOP Экспорт Российской Федерации нефтепродуктов млн долл
MICEX Индекс Московской межбанковской биржи пункты
Микроэкономические показатели
ROE RN Рентабельность собственного капитала ПАО «НК «Роснефть» в долях
ROE L Рентабельность собственного капитала ПАО «Лукойл» в долях
ROEGPN Рентабельность собственного капитала ПАО «Газпром нефть» в долях
ROA RN Рентабельность активов ПАО «НК «Роснефть» в долях
ROA L Рентабельность активов ПАО «ЛУКОЙЛ» в долях
ROA GPN Рентабельность активов ПАО «Газпром нефть» в долях

Для формирования наиболее четкого представления о влия-
нии различных факторов на стоимость нефтегазовых компаний 
было сформировано пять моделей. В рамках построенных мо-
делей была проанализирована теснота связи показателя, харак-
теризующего введение санкций, со стоимостью нефтегазовых 
компаний. В качестве контрольных переменных были исполь-
зованы группы макро- и микроэкономических показателей. 

Таким образом, были сформированы модели, содержа-
щие следующие независимые переменные:

1) совокупность всех факторов, представленных  
в табл. 1 (m1);

2) совокупность факторов, отражающих состояние не-
фтегазовой отрасли (m2);

3) совокупность факторов, включенных в итоговые мо-
дели, которые были построены в п. 3.2 (m3);

4) совокупность макроэкономических факторов (m4);
5) санкции (m5).

Результаты исследования
Результаты построения данных моделей для выявления 

влияния санкций на рыночную капитализацию ПАО «НК 
«Роснефть» представлены в табл. 2.

Таблица 2 
Результаты построения регрессионных моделей для ПАО «НК «Роснефть»

m1 m2 m3 m4 m5
Inf –1,4333e+08 –1,8470e+08 –1,8292e+08*

(1,0458e+08) (95105706,1773) (85918381,2618)
OilUSD –3,7573e+07* –5,4848e+07** –3,9303e+07*

(16484087,2699) (16575419,5417) (14705315,5298)
WS 6892349,6610 2972735,3222

(4697421,9043) (4877236,6834)
WP 271694,2940 333416,4956

(300875,3940) (306568,6729)
S –1,1079e+09 –2,0104e+09** –4,3488e+08 –1,0534e+09* –8,3775e+08**

(6,5069e+08) (5,9046e+08) (3,0605e+08) (4,3156e+08) (2,8097e+08)
IntR 1,6863e+08
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Окончание табл. 2

m1 m2 m3 m4 m5
(1,7982e+08)

ExpOil 81222,0355* 98035,0738* 75351,8019*

(38543,9917) (36075,2159) (32207,6863)
MICEX 317056,1009 688616,5989

(632648,140) (566800,9192)
ROERN 1,2593e+09

(1,4794e+09)
ROARN 14242845,5580* 1,2163e+10* 13674869,6501*

(6695884,7920) (5,1273e+09) (6117984,1869)

_cons –3,6595e+07 2,2138e+09* 1,7518e+09*** 3,0356e+09*** 2,1048e+09***

(2,7234e+09) (1,0726e+09) (3,6971e+08) (8,3515e+08) (1,9088e+08)
N 39 39 39 39 39
R2 0,574 0,426 0,369 0,515 0,194
adj. R2 0,422 0,318 0,315 0,442 0,172
AIC 1711,7061 1715,3803 1713,0262 1706,7585 1718,5983
BIC 1730,0052 1727,0252 1719,6804 1716,7399 1721,9254

Первую модель, где были задействованы все факторы 
исследования, можно охарактеризовать как значимую, так 
как значение R2 составляет 57,4 %. Наиболее значимыми 
факторами в данном случае выявлены OilUSD (p < 0,05), 
ExpOil (p < 0,05), ROARN (p < 0,05). Санкции в данном слу-
чае влияния не оказывают.

Вторая модель включает в себя факторы, которые 
относятся к нефтяному рынку. Модель также является 
статистически значимой, так как R2 составляет 42,6 %. 
Отметим, что значимость модели сократилась при со-
кращении показателей в пользу нефтегазового секто-
ра. Наиболее значимыми в данном контексте остались  
показатели: OilUSD (p < 0,01), ExpOil (p < 0,05). Тре- 
тий значимый показатель в данной группе меняется: 
санкции становятся значимыми (p < 0,01). Это объясня-
ется тем, что санкции влияют именно в контексте внеш-
них факторов.

Третья модель включает в себя факторы, которые были 
выявлены в ходе корреляционного анализа. Модель также 
является статистически значимой, так как R2  составляет 

37%. Единственным значимым фактором был выявлен по-
казатель рентабельности активов ROARN (p < 0,05).

Четвертая модель рассматривает санкции в совокупно-
сти с контрольными переменными макроэкономического 
характера. Модель также является статистически значи-
мой, так как R2  составляет 51,5 %. Наиболее значимыми  
в данном контексте оказались все рассмотренные показа-
тели: Inf (p < 0,05), OilUSD (p < 0,05), S (p < 0,05), ExpOil  
(p < 0,05) , ROARN (p < 0,05). 

Пятая модель является наименее значимой. Влияние 
санкций может объяснить лишь 17 % влияния вариации на 
рентабельность компании. Санкции в данном случае явля-
ются значимым параметром. Это объясняется тем, что ком-
пания — новичок на внешнем рынке и не была заранее го-
това к последствиям санкций.

Таким образом, санкции оказали влияние на стоимость 
компании в четырех из пяти вариантов моделей.

Результаты построения пяти видов моделей для выяв-
ления влияния на рыночную капитализацию санкций ПАО 
«ЛУКОЙЛ» представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Результаты построения регрессионных моделей для ПАО «ЛУКОЙЛ»

m1 m2 m3 m4 m5
Inf 1,7871e+11

(4,1705e+11)
OilUSD –2,3142e+11*** —2,3431e+11*** –2,2515e+11***

(6,2973e+10) (5,7574e+10) (5,4673e+10)
WS –1,7527e+09 –1,2602e+09

(1,8197e+10) (1,6941e+10)
WP 1,2229e+09 9.1581e+08

(1.3689e+09) (1,0648e+09)
S –3,1336e+12 –3,8029e+12 –3,5610e+12 5,8450e+11 1,2459e+12

(2,2530e+12) (2,0509e+12) (1,9901e+12) (1,0660e+12) (1,0628e+12)
IntR 1,0113e+12

(6,6504e+11)
ExpOil 5,6443e+08*** 4,8619e+08*** 4,6656e+08***

(1,5285e+08) (1,2530e+08) (1,1882e+08)
MICEX 5,1430e+09 5,0534e+09* 4,7493e+09*
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Окончание табл. 3

m1 m2 m3 m4 m5
(2,7507e+09) (1,9687e+09) (1,8816e+09)

ROEL 1,0974e+13 2,7705e+13*

(1,6757e+13) (1,2123e+13)
ROAL –2,4635e+12 –3,7425e+12

(4,7671e+12) (5,0993e+12)
_cons –1,1911e+13 1,1600e+12 2,2714e+12 3,9078e+12*** 5,2611e+12***

(9,8162e+12) (3,7256e+12) (3,3840e+12) (9,4949e+11) (7,2202e+11)
N 39 39 39 39 39
R2 0,472 0,421 0,407 0,163 0,036
adj. R2 0,284 0,312 0,337 0,091 0,010
AIC 2355,6669 2351,3064 2348,2070 2359,6803 2361,1755
BIC 2373,9661 2362,9513 2356,5248 2366,3346 2364,5027

Первую модель, где были задействованы все факторы 
исследования, можно охарактеризовать как значимую, так 
как значение R2  составляет 47,2 %. Наиболее значимыми 
факторами в данном случае выявлены OilUSD (p < 0,001), 
ExpOil (p < 0,001). Это объясняется тем, что компания ведет 
активно торговлю за рубежом, имеет совместные проекты с 
иностранными компаниями.

Вторая модель включает в себя факторы, которые от-
носятся к нефтяному рынку. Модель также является стати-
стически значимой, так как R2 составляет 42,1 %. Наиболее 
значимыми факторами в данном случае выявлены также 
OilUSD (p < 0,001), ExpOil (p < 0,001). В совокупности дан-
ных факторов оказывает слабое влияние такой фактор, как 
MICEX (p < 0,05).

Третья модель включает в себя факторы, которые были 
выявлены в ходе корреляционного анализа. Модель также 
является статистически значимой, так как R2 составляет 
41 %. Значимыми оказались следующие факторы: OilUSD 

(p < 0,001), ExpOil(p < 0,001), MICEX (p < 0,05). Влияние 
санкций не выявлено. Это может быть объяснено тем, что, 
имея множество партнеров и налаженные связи с зарубеж-
ными компаниями, ЛУКОЙЛа может обходить санкцион-
ные ограничения. Также отметим, что это единственная 
частная компания из рассматриваемых.

Четвертая модель оказалась незначимой, так как R2 со-
ставляет 16,3 %. 

Пятая модель является также незначимой. Влиянием 
санкций можно объяснить лишь 1 % влияния вариации на 
рентабельность компании, причем санкции даже в этом 
случае не будут значимым параметром.

Таким образом, санкции не оказали никакого влияния 
на стоимость компании ни в одной из пяти моделей.

Результаты построения пяти видов моделей для выявле-
ния влияния на рыночную капитализацию ПАО «Газпром 
нефть» санкций представлены в табл. 4.

Таблица 4 
Результаты построения регрессионных моделей для ПАО «Газпром нефть»

m1 m2 m3 m4 m5
Inf –2,6820e+08

(1,7104e+09)
OilUSD –4,1458e+07* –8,7977e+08*** –5,7505e+08** –8,8948e+08***

(17375785,4659) (2,3291e+08) (2,0478e+08) (2,2543e+08)
WS 5365890,4305 15199437,4476

(4940125,2372) (68531218,5358)
WP 332593,6086 4448626,4198

(335798,4267) (4307669,7075)
S –1,4034e+09* –2,0672e+10* –2,0808e+10* –2,0943e+08

(6,7283e+08) (8,2967e+09) (8,1542e+09) (4,2391e+09)
IntR 2,2603e+09

(2,7674e+09)
ExpOil 1919326,7378** 1801731,2266** 1623798,2708** 1824032,2990***

(621850,5931) (506901,4819) (513695,4409) (489618,8087)
MICEX 20247906,2850 21050341,7241* 7167917,8629 21324314,0850**

(10258152,0743) (7964255,2083) (5937722,7412) (7753698,5205)
ROEGPN 1,2525e+10

(2,2498e+10)
ROAGPN –2,5374e+09

(2,6981e+10)
_cons –3,3423e+10 –7,5694e+09 –7,7069e+09 –7,1484e+09 1,1757e+10***

(4,1156e+10) (1,5072e+10) (1,4454e+10) (1,4735e+10) (2,8799e+09)
N 39 39 39 39 39
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Окончание табл. 4

m1 m2 m3 m4 m5
R2 0,412 0,382 0,249 0,381 0,000
adj. R2 0,201 0,266 0,185 0,287 –0,027
AIC 1927,6014 1921,5117 1923,0984 1919,5716 1930,2801
BIC 1945,9006 1933,1566 1929,7526 1929,5530 1933,6072

Первую модель, где были задействованы все факто-
ры исследования, можно охарактеризовать как значи-
мую, так как значение R2 составляет 41,2 %. Наиболее 
значимыми факторами в данном случае выявлены также 
OilUSD (p < 0,01), ExpOil (p < 0,01). Компания являет-
ся лидером среди российских компаний на зарубежном 
рынке, поэтому логично, что именно эти факторы в дан-
ной совокупности влияют в наибольшей степени на сто-
имость компании.

Вторая модель включает в себя факторы, которые отно-
сятся к нефтяному рынку. Модель является менее значимой 
по сравнению с первой статистически значимой, так как R2 
составляет 42,1 %. Наиболее значимыми факторами в дан-
ном случае выявлены также OilUSD (p < 0,001), ExpOil 
(p < 0,001). В совокупности данных факторов также ока-
зывает слабое влияние такой фактор, как MICEX (p < 0,05). 
Санкции также стали значимы — p < 0,05. Возникшая за-
висимость от санкций в данной совокупности логична, так 
как именно в корреляции с нефтяными показателями санк-
ции влияют на деятельность компании, ведущей активную 
торговлю на международном рынке.

Третья модель включает в себя факторы, которые были 
выявлены в ходе корреляционного анализа. Модель также 
является статистически значимой, так как R2 составляет 
25 %. В качестве значимых показателей в данной совокуп-
ности факторов выявлены: OilUSD (p < 0,01), ExpOil (p < 
0,01). Высока значимость именно этих факторов в совокуп-
ности с незначимостью санкций. Это говорит о том, что у 
компании хорошо развиты инструменты по обходу санкци-
онных ограничений.

Четвертая модель рассматривает санкции в совокупно-
сти с контрольными переменными, значимость которых 
была выявлена в ходе корреляционно-регрессионного ана-
лиза. Модель также является статистически значимой, так 
как R2 составляет 38 %. Наиболее значимыми факторами 

в данном случае выявлены OilUSD (p < 0,001), ExpOil  
(p < 0,001), а также фондовый индекс ММВБ — MICEX  
(p < 0,05). Влияние санкций не выявлено. 

Пятая модель является наименее значимой из всех и 
была введена для контроля влияния санкций в целом. Санк-
ции — незначимый параметр, модель работает некорректно.

Таким образом, санкции оказали влияние на стоимость 
компании во второй и четвертой моделях. 

Заключение
Для успешного ведения бизнеса необходимы благопри-

ятные условия как во внутренней среде, так и во внешней. 
В связи с политическими конфликтами рядом стран в отно-
шении России были введены экономические санкции, ко-
торые оказали серьезное влияние на нефтегазовую отрасль 
России. Важность состояния нефтегазовой отрасли страны 
была обоснована тем, что нефтегазовые доходы составляют 
значительную часть доходов бюджета РФ. Именно поэтому 
нефтегазовая промышленность занимает значительное по-
ложение в экономике России, а любое ценовое изменение 
в данном сегменте сильно влияет на ВВП нашей страны и 
требует постоянной поддержки стоимости нефти.

Проведя анализ доли рынка нефтегазовой отрасли, мы 
установили, что основными конкурентами в отрасли яв-
ляются: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Газпром нефть», так как именно эти компании формиру-
ют более 50 % доли рынка (по добыче нефти, газа, а также 
по переработке сырья).

В процессе проведения исследования было выявлено, 
что рыночная капитализация двух из трех рассматривае-
мых предприятий находится в линейной зависимости от на-
личия (отсутствия) санкций. Данный факт, в свою очередь, 
обосновывает актуальность оценки зависимости стоимости 
компаний от санкций и позволяет сделать вывод о значи-
мости санкций для отрасли и для благосостояния страны.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАТИСТИКИ ПРОДАЖ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ANALYTICAL CAPABILITIES OF SALES STATISTICS OF A TRADE COMPANY

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)

Торговый ассортимент играет решающую роль для торго‑
вых предприятий в борьбе за покупателей и требует к себе по‑
стоянного внимания со стороны менеджмента. Приоритет‑
ным является его анализ, так как результаты анализа исполь‑
зуют для обоснования решений по управлению ассортиментом. 
Для небольших торговых предприятий, в большинстве своем  
с ограниченными бюджетами, необходимость в маркетинго‑
вых исследованиях, в полевом сборе данных для принятия ре‑
шений по ассортименту отпадает, если всесторонне исполь‑
зовать собственную статистику продаж. Цель работы — 
 продемонстрировать возможности статистики продаж при 
обосновании решений по торговому ассортименту на матери‑
алах деятельности исследуемой торговой организации. В каче‑
стве методов исследования использованы общенаучные мето‑
ды познания: контент‑анализ, метод сравнительного анализа, 
а также специальные методы и приемы: сводки и группировки, 
табличный метод. Выполнен АВС—XYZ‑анализ торгового ас‑
сортимента организации, насчитывающего более 20 товар‑
ных групп, которые занимают преобладающую долю в оборо‑
те на протяжении ряда лет. АВС‑анализ выполнен по одному 
показателю — объему продаж в денежном выражении. XYZ‑а‑
нализ выполнен по классическому шаблону с предварительным 
расчетом на статистике за три года коэффициентов вари‑
ации, отражающих колебания продаж по каждой товарной 
группе. АВС‑ и XYZ‑анализы углублены и расширены совмеще‑
нием их результатов в матрице АВС—XYZ. На основе прове‑
денного анализа определены направления по усилению позиций 
товаров‑лидеров, наращиванию оборота, расширению ассор‑
тимента и повышению прибыли организации. В статье де‑
монстрируются убедительность и результативность АВС‑ и 
XYZ‑методов в анализе ассортимента торговых предприятий 
и разработке управленческих решений по его оптимизации. 

Trade assortment plays a crucial role for trade enter‑
prises in the struggle for customers and requires constant 
attention from the management. Priority is its analysis, as 
the results of the analysis are used to justify decisions on 
assortment management. For small commercial enterpris‑
es, mostly with limited budgets, the need for marketing re‑
search, in the field of data collection for decision‑making 
on the range disappears, if you fully use your own sales 
statistics. The purpose of the work is to demonstrate the 
possibilities of sales statistics in justifying decisions on the 
trading range on the materials of the activity of the studied 
trade organization. The research methods used are General 
scientific methods of cognition: content analysis, method 
of comparative analysis, as well as special methods and 
techniques: summaries and groupings, tabular method. 
ABC—XYZ‑analysis of the trade assortment of the orga‑
nization, which has more than 20 product groups, which 
occupy a predominant share in the turnover for a number 
of years, is performed. ABC analysis was performed on one 
indicator — sales volume in monetary terms. XYZ‑analysis 
was performed according to the classical pattern with pre‑
liminary calculation on the statistics for three years of the 
coefficient of variation, reflecting the fluctuations in sales 
for each product group. ABC and XYZ analyses are deep‑
ened and extended by combining their results in the ABC—
XYZ matrix. On the basis of the analysis the directions on 
strengthening of positions of goods‑leaders, increase in 
turnover, expansion of the range and increase of profit of 
the organization are defined. The article demonstrates the 
credibility and effectiveness of ABC and XYZ methods in the 
analysis of the range of trade enterprises and the develop‑
ment of management decisions to optimize it.
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Постановка проблемы и ее актуальность
В многочисленных определениях торгового ассорти-

мента общим местом является то, что это набор товарных 
групп, видов и разновидностей, наиболее предпочтитель-
ный для удовлетворения потребностей потребителей, с од-
ной стороны, и обеспечивающий экономическую эффек-
тивность деятельности торговой организации, ее конкурен-
тоспособность, с другой. 

Ассортимент, способный решать задачи не только мак-
симального удовлетворения текущего спроса потребите-
лей, но и активного воздействия на спрос в сторону его 
расширения, нуждается в целенаправленном управлении, 
включая объективный анализ продаж и принятие решений 
в условиях ограниченности информации. 

Если методология анализа ассортиментной модели орга-
низации хорошо проработана и широко представлена, то во-
просы принятия решений по ассортименту в условиях недо-
статка информации, поиска таких возможностей изучены не-
достаточно и нуждаются в исследовании. Целесообразность 
разработки темы состоит в том, что в научной и учебно-мето-
дической литературе методы анализа торгового ассортимента 
в большинстве своем отражены обобщенно, без частностей, 
что ограничивает представление об их аналитическом по-
тенциале, в то время как детализированные, использованные  
в анализе широких статистических данных, они способны де-
монстрировать свою самодостаточность в вопросах обоснова-
ния управленческих решений по ассортименту.

Научная новизна работы состоит в исследовании  
доказательств обоснованности риска принятий решений  
на результатах анализа собственной статистики продаж  

общедоступными методами и степени достаточности этих 
результатов в управлении ассортиментом.

Цель работы: исследовать аналитические возможно-
сти собственной статистики продаж организации и оце-
нить степень их достаточности для принятия решений  
по ассортименту.

Задачи работы: 
• осуществить АВС—XYZ-анализ ассортимента торго-

вой организации по данным о продажах минимум за три 
года в сопоставимых ценах;

• на основе полученных результатов анализа сформули-
ровать выводы и рекомендации по изменению ассортимен-
та, оценив достаточность глубины их обоснования.

Работа может представлять методический и практический 
интерес для менеджмента небольших торговых организаций 
при обосновании решений по оптимизации ассортимента.

Методологическая основа исследования: информа-
ционной базой работы служит статистика продаж иссле-
дуемой торговой организации за три года. В зависимости 
от решаемых задач в работе использованы методы сравни-
тельного анализа, аналогии, системного подхода, методы 
статистического анализа.   

Основная часть
Анализ и оценка ассортиментной модели торговой орга-

низации служат основой для определения резервов роста до-
ходов за счет совершенствования структуры розничного това-
рооборота и требуют осуществления на регулярной основе [1].  
Их можно выполнить при помощи АВС—XYZ-анализа [2]. 

В данной работе предметом исследования являются пище-
вые продукты, напитки и табачные изделия, так как эта группа 
товаров имеет наибольший удельный вес в общем объеме роз-
ничного товарооборота исследуемой торговой организации. 

АВС-анализ выполнен на основе следующих данных 
о продажах пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий (табл. 1).

Результаты группировки далее представляются как сво-
дные результаты АВС-анализа (табл. 2).

Таблица 1
АВС-анализ продаж пищевых продуктов, напитков и табачных изделий исследуемой кооперативной организации, 2018 г.

Наименование товарной группы Объем продаж, 
тыс. руб.

Доля товарной 
группы в общем 

объеме продаж, %

Доля товарной 
группы 

накопительным 
итогом, %

Группы 
(А, В, С)

1 2 3 4 5
Алкогольные напитки 4977,5 27,76 27,76 A
Молочные продукты 2616,8 14,59 42,35
Мясо и мясные продукты 2391 13,33 55,68
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 2098,2 11,70 67,38
Табачные изделия 1130,7 6,31 73,69

Сахаристые кондитерские изделия 697,8 3,89 77,58

Безалкогольные напитки 608,9 3,40 80,97 B
Чай, кофе, какао, специи 413,6 2,31 83,28
Сахар и сахарозаменители 395,4 2,20 85,49
Рыба, ракообразные и моллюски 367,8 2,05 87,54
Обработанные фрукты и овощи 352,8 1,97 89,50 В
Пищевые масла и жиры 325,2 1,81 91,32
Свежие овощи и грибы 320,4 1,79 93,10
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Окончание таб. 1

1 2 3 4 5

Свежие фрукты и орехи 312,3 1,74 94,85

Продукты пищевые прочие 224 1,25 96,09 C
Гомогенизированные продукты  
и диетическое питание 177,3 0,99 97,08

Яйца 159,7 0,89 97,97

Крупа 151 0,84 98,82

Мука 90,9 0,51 99,32

Макаронные изделия 83,2 0,46 99,79

Соль пищевая 38,2 0,21 100,00

Итого 17932,7 100,00

Источник: составлено авторами по данным исследуемой торговой организации.

Таблица 2
Результаты АВС-анализа продаж пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий исследуемой коопера-
тивной организации, 2018 г.

Группы 
товаров

Объем 
продаж, 

тыс. 
руб.

Доля  
в общем 
объеме 

продаж, %

Коли- 
чество 

товарных 
групп

Доля в общем 
количестве 
товарных 
групп, %

Группа А 13912,0 77,6 6 28,6

Группа В 3096,4 17,3 8 38,1

Группа С 924,3 5,1 7 33,3

Итого 17932,7 100 21 100

Источник: составлено авторами по данным табл. 1.

Из данных табл. 1 и 2 видно, что в группу А входит 
шесть товарных групп, на которые приходится 77,6 % ана-
лизируемого товарооборота. Группу В образуют восемь 
товарных групп с долей в обороте 17,3 %. Группа С, об-
разуемая семью товарными группами, составляет 5,1 % от 
розничного товарооборота.

Товары группы А (алкогольные напитки, молочные 
продукты, мясо и мясные продукты, хлебобулочные и 
мучные кондитерские изделия, табачные изделия, саха-
ристые кондитерские изделия) являются приоритетны-
ми и составляют базовый ассортимент организации. Они 
требуют тщательного планирования, постоянного (воз-
можно, ежедневного) учета и контроля за состоянием то-
варных запасов [3]. 

Товары рассматриваемой группы могут служить 
ориентиром при принятии решений о включении но-
вых товаров в ассортимент. Рост продаж именно этих 
товаров оказывает наибольшее влияние на прибыль ор-
ганизации. Наличие этих товаров во многом определя-
ет качество торгового обслуживания, так как именно  
товары этой группы имеют наибольший удельный вес  
в товарообороте и, соответственно, пользуются боль-
шим спросом.

Группа А по своей доле в общем объеме продаж и  
в количестве товарных групп близка, но не соответ-
ствует идеальному соотношению 20:80. В нашем случае  

пропорция выглядит как 28,6:77,6. Для менеджмента ор-
ганизации это означает, что ассортимент товаров группы 
А нуждается в пересмотре [4], в первую очередь ассор-
тимент молочных продуктов, мяса и мясных продуктов 
как наиболее ценных в питательном отношении продук-
тов питания. Несложно предположить, что это затронет 
и ценовую политику организации.

Товары группы В менее результативны и требуют 
не столь пристального внимания. По ним достаточен 
обычный контроль и сбор информации о состоянии 
товарных запасов (возможно, ежемесячный), который 
позволяет своевременно обнаруживать основные из-
менения в запасах. Однако следует работать над по- 
вышением доходности этих товаров, в том числе при-
менять более гибкую ценовую политику, осуществлять 
поиск более выгодных поставщиков и т. д. [5]. За счет 
высоких объемов продаж, отмечаемых по этой группе, 
даже незначительный рост доходности будет способ-
ствовать ощутимому росту прибыли торговой органи-
зации в целом [6].

Товарные позиции группы С являются наименее цен-
ными в структуре товарооборота, обеспечивая 5,1 % 
товарооборота.

XYZ-анализ позволяет учитывать предсказуемость 
спроса на товары. За группировочный признак в этом слу-
чае принимается величина коэффициента вариации, кото-
рый рассчитывается по данным об объемах продаж анали-
зируемых товаров не менее чем за три периода [7]. В со-
ответствии с правилами XYZ-анализа группа X объединяет 
товары с величиной коэффициента вариации от 0 до 10 %, 
группа Y — 10,01—25 %, группа Z — товары с коэффици-
ентом вариации более 25 %.

XYZ-анализ и результаты расчета коэффициентов 
вариации по каждой товарной группе представлены  
в табл. 3.

По данным табл. 3 можно сделать вывод, что пять 
товарных позиций попали в X-группу. На товары этой 
группы колебания спроса действуют незначительно, объ-
ем их продаж хорошо предсказуем. Три группы товаров, 
вошедшие в группу Z, характеризуются нерегулярно-
стью спроса, отсутствием каких-либо тенденций и слож-
ностью прогноза их продаж [8]. 

Сводные результаты XYZ-анализа представлены в табл. 4.
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Таблица 3
XYZ-анализ ассортимента пищевых продуктов, напитков и табачных  изделий исследуемой 

 торговой организации, 2016—2018 гг.

Наименование товарной группы
Объем продаж, тыс. руб. Значение 

коэффициента 
вариации

Группы 
(XYZ)2016 г. 2017 г. 2018 г.

Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 1996,4 2186,2 2098,2 4,54 X
Алкогольные напитки 5262,4 5606,6 4977,5 5,96
Соль пищевая 32,7 35,8 38,2 7,75
Молочные продукты 2191,2 2336,7 2616,8 9,08
Мука 109,8 106,4 90,9 9,84
Крупа 136,1 171,1 151 11,50 Y
Табачные изделия 1330,3 1424,5 1130,7 11,58
Макаронные изделия 84,8 103,4 83,2 12,41
Свежие овощи и грибы 297,5 379,3 320,4 12,70
Безалкогольные напитки 781,8 806,4 608,9 14,70
Мясо и мясные продукты 2490,3 3123,2 2391 14,89
Сахар и сахарозаменители 316,5 436,7 395,4 15,95
Пищевые масла и жиры 266,7 369,1 325,2 16,04
Яйца 216,2 213,7 159,7 16,24
Рыба, ракообразные и моллюски 537,3 508,8 367,8 19,26
Свежие фрукты и орехи 286,3 416,9 312,3 20,42
Обработанные фрукты и овощи 270,8 414,6 352,8 20,84
Чай, кофе, какао, специи 281,8 446,1 413,6 22,87
Сахаристые кондитерские изделия 1029 1202,1 697,8 26,25 Z
Гомогенизированные продукты и диетическое питание 95,2 125,6 177,3 31,28
Продукты пищевые прочие 433,5 546,7 224 40,79

Итого 18446,6 20959,9 17932,7   

Источник: составлено авторами по данным исследуемой торговой организации.

Таблица 4
Сводные результаты XYZ-анализа продаж пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 2016—2018 гг.

Группы 
товаров

Объем продаж, тыс. руб. Доля в общем объеме 
продаж в 2018 г., % 

Количество  
товарных групп

Доля в общем количестве 
товарных групп, %2016 г. 2017 г. 2018 г.

X 9592,5 10271,7 9821,6 54,77 5 23,81
Y 7296,4 8813,8 7012,0 39,10 13 61,90
Z 1557,7 1874,4 1099,1 6,13 3 14,29
Итого 18446,6 20959,9 17932,7 100 21 100

Источник: составлено авторами по данным табл. 3.

На основании данных табл. 4 можно сделать вывод, 
что товары группы X имеют 54,77 % объема продаж. Об-
ращает на себя внимание, что только пять товарных по-
зиций из 21, то есть 23,81 % вместо оптимальных 50 %, 
попали в X-группу. Меж тем эти товары характеризуют-
ся стабильной величиной спроса и, как следствие, вы-
сокой точностью его прогноза. Необходимо постоянно 
контролировать уровень товарных запасов товаров этой 
группы, искать более выгодных поставщиков, так как 
спрос на эти товары постоянен, и расширять группу X 
за счет новых товарных позиций [9]. Выгодные условия 
поставки и цена в перспективе принесут ощутимый фи-
нансовый результат. В группу Y вошли товары, спрос 
на которые колеблется. Возможности прогнозирования 
спроса на них довольно умеренные. В группу Z вошли 
товары, спрос на которые возникает достаточно редко, 

прогнозировать объемы продаж этих товаров сложно, 
если не невозможно.

После проведения АВС-анализа и XYZ-анализа их ре-
зультаты соединяются в сводную таблицу, и выявляются 
товары, которые приносят наибольшую прибыль и спрос 
на которые можно спрогнозировать [10] (табл. 5).

По результатам АВС—XYZ-анализа выявляются наи-
более прогнозируемые (надежные) товары и товары, кото-
рые имеют больший удельный вес в общем объеме това-
рооборота [11]. В исследуемом торговом предприятии ор-
ганизации потребительской кооперации таких товарных 
групп выявлено три — алкогольные напитки, хлебобулоч-
ные и мучные кондитерские изделия, молочные продукты 
(АХ). Они являются приоритетными для развития органи-
зации, требуют тщательного планирования, постоянного 
учета и контроля за состоянием товарных запасов. 
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Таблица 5
Сводные результаты ABC—XYZ-анализа продаж пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 2016—2018 гг.

Группы X Y Z

А
Алкогольные напитки; хлебобулочные и 
мучные кондитерские изделия; молочные 
продукты

Табачные изделия; мясо и мясные 
продукты

Сахаристые кондитерские 
изделия

B

Безалкогольные напитки; чай, 
кофе, какао, специи; сахар и 
сахарозаменители; рыба, ракообразные 
и моллюски; обработанные фрукты и 
овощи; пищевые масла и жиры; свежие 
овощи и грибы; свежие фрукты и орехи

C Мука; соль пищевая Яйца; крупа; макаронные изделия
Продукты пищевые прочие; 
гомогенизированные продукты и 
диетическое питание

Источник: составлено авторами по данным табл. 1 и 3.

Заключение
Таким образом, как минимум по трем важнейшим 

вопросам управления ассортиментом — расширение 
ассортимента, повышение доходности по отдельным  

товарным группам, прогнозирование спроса — соб-
ственная статистика продаж торговой организации мо-
жет служить надежной основой для разработки управ-
ленческих решений [12].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

STUDY OF THE EXPERIENCE OF LEAN MANUFACTURING  
IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

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

Бережливое производство — современный экономический 
инструмент, позволяющий оптимизировать процессы на пред‑
приятии. В результате комплексного подхода такая система 
позволяет изменить производство, сделав его максимально 
ориентированным на рыночные условия с минимальными по‑
терями для компании. Поэтому в последние десятилетия пред‑
приятия как в России, так и в других странах активно внедря‑
ют бережливое производство.

Использование данной системы позволяет снизить себе‑
стоимость продукции, сократить время цикла выполнения 

заказов и повышает оборачиваемость капитала. В резуль‑
тате изменяются в лучшую сторону рыночные показате‑
ли: повышается удовлетворенность клиентов выпускаемой 
продукцией, улучшается управляемость производственных 
процессов. Исследование в статье проводится на примере 
Нижегородской области.

В статье рассматриваются основные принципы ор‑
ганизации бережливого производства на промышленных 
предприятиях. Сделан анализ показателей производствен‑
ных компаний Нижегородской области за последние годы. 
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Кроме этого, приведены примеры потерь, на изменение 
уровня которых может повлиять внедрение бережливого 
производства, например потери, связанные с перепроиз‑
водством, ожиданием, дефектами и транспортировкой. 
Авторы приводят пример предприятий Нижегородской 
области, которые смогли улучшить производственные по‑
казатели после внедрения бережливого производства.

Особое внимание в статье уделяется тому, что данная 
система в Нижегородской области внедряется в основном 
только на производственных предприятиях, в статье выделя‑
ются проблемы, вызывающие сложность внедрения береж‑
ливого производства в компаниях других секторов экономики.

Авторы дают рекомендации, которые позволяют бо‑
лее эффективно внедрять бережливое производство. Это 
может позволить компаниям использовать отдельные эле‑
менты данной системы более эффективно.

Lean production is a modern economic tool that allows op‑
timizing processes at the enterprise. As a result of an integrated 
approach, this system allows you to change the production, mak‑
ing it as focused on market conditions with minimal losses for the 
company. Therefore, in recent decades, enterprises both in Russia 
and in other countries are actively implementing lean production.

The use of this system allows reducing the cost of production, 
reducing the lead time of orders and increasing the turnover of cap‑
ital. As a result, market indicators are changing for the better: cus‑
tomer satisfaction in the products is increased, the manageability 
of production processes is improved. The research in the article is 
carried out on the example of the Nizhny Novgorod region.

The article deals with the basic principles of lean production 
at industrial enterprises the analysis of indicators of production 
companies of the Nizhny Novgorod region in recent years. In 
addition, examples are given of losses that can be affected by 
the introduction of lean production, for example, losses associ‑
ated with overproduction, waiting, defects and transportation. 
The authors give an example of enterprises of Nizhny Novgorod 
region, which were able to improve production performance af‑
ter the introduction of lean manufacturing.

Particular attention is paid to the fact that this system in the 
Nizhny Novgorod region is implemented mainly only in indus‑
trial enterprises, the article highlights the problems that cause 
difficulty to do it in companies in other sectors of the economy.

The authors give recommendations that allow more effective 
implementation of lean production. This may allow companies 
to use individual elements of the system more efficiently.

Ключевые слова: бережливое производство, потери, 
предприятие, оптимизация, снижение, себестоимость, 
внедрение, проблема, Нижегородская область, промыш‑
ленность, рекомендации, процессы, инструмент.

Keywords: lean production, losses, enterprises, optimi‑
zation, reduction, cost, implementation, problem, Nizhny 
Novgorod region, industry, recommendations, processes, tools.

Введение
За последние годы в условиях рыночной экономики мно-

гие предприятия стараются внедрить всевозможные инстру-
менты и системы, позволяющие повысить эффективность 
процессов в компании. Одной из самых популярных и востре-
бованных является система бережливого производства [1].

Бережливое производство — современный экономи-
ческий инструмент, позволяющий улучшить процессы  

на предприятии. В результате комплексного подхода такая 
система позволяет изменить производство, сделав его мак-
симально ориентированным на рыночные условия с мини-
мальными потерями для компании.

Актуальность исследования внедрения бережливого про-
изводства на предприятия не подлежит сомнению, посколь-
ку в условиях российской действительности это позволяет 
снизить себестоимость, улучшить отношение покупателей, 
что в итоге приводит к увеличению конкурентоспособности 
компании [2, 3]. Кроме этого, интересным видится адаптация 
стандартных методов внедрения бережливого производства к 
предприятиям Нижегородской области.

Изученность проблемы на сегодняшний момент недо-
статочна. Это связано с тем, что существует ряд проблем при 
внедрении данной системы на предприятии. Особенно это за-
метно для компаний непромышленного сектора экономики, 
где попытка использовать бережливое производство приводит  
к непониманию со стороны сотрудников и клиентов [4—6].

В результате исследования можно отметить, что в боль-
шинстве случаев бережливое производство внедряется  
на производственных предприятиях, в других сферах дея-
тельности редко внедряют инструменты данной системы, 
поскольку сталкиваются со сложностями и необходимо-
стью адаптации стандартных методов бережливого произ-
водства к непроизводственной сфере. Новым в данном ис-
следовании являются рекомендации, позволяющие сокра-
тить адаптацию и облегчить внедрение для предприятий 
других секторов экономики. Этим определяется научная 
новизна исследования. Кроме того, исследование затраги-
вает изучение методов повышения эффективности внедре-
ния инструментов данной системы [7].

Целью исследования является исследование эффек-
тивности внедрения бережливого производства на пред-
приятиях Нижегородской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) определить, какие процессы меняются с внедрением 

бережливого производства;
2) дать оценку эффективности внедрения системы  

на промышленных предприятия Нижегородской области;
3) разработать предложения по эффективному внедре-

нию методов бережливого производства в сектора эконо-
мики, не связанные с производством [8, 9].

Такое исследование имеет как теоретическую значи-
мость, поскольку позволит изучить факторы, которые вли-
яют на эффективность внедрения методов бережливого 
производства, так и практическую, поскольку может ис-
пользоваться предприятиями для более эффективного вне-
дрения отдельных элементов данной системы. 

Основная часть
Система бережливого производства появилась доста-

точно давно и уже смогла доказать свою эффективность. 
Производственные предприятия смогли заметить после 
внедрения изменения в следующих показателях:

1) повысилась эффективность производства;
2) уменьшилось количество лишней работы;
3) снизились трудозатраты — повысилась прибыль — 

повысилась зарплата;
4) можно добиться значительного снижения  количе-

ство брака;
5) повышается конкурентоспособность предприятия [10].
Предприятия Нижегородской области активно внедря-

ют систему бережливого производства. Например, завод 
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«Красное Сормово» внедряет инструменты бережливого 
производства на предприятии с 2018 г. За это время силь-
но сократилось время изготовления судна. Теперь сухогруз 
RSD-59 спускают на воду не через девять месяцев от начала 
строительства, а всего через семь. Кроме этого, изготовле-
ния дна сократилось примерно вдвое [11, 12].

Повысить производительность труда удалось после из-
менения рабочего процесса: поменяли положение обору-
дования, внесли правки в логистику, а работники завода, 
предложившие хорошую идею по оптимизации производ-
ства, получают дополнительную премию [13].

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Лю-
лин отметил повышение качества предоставления госуслуг 
благодаря инструментам бережливого производства. 

Объединенная теплоэнергетическая компания также 
получила прекрасные итоги внедрения производственной 
системы «Росатома». За почти 12 лет внедрения реализова-
но более 4000 проектов, сделано 160 тыс. предложений по 
оптимизации работы предприятий. Снизилось время изго-
товления продукции на 60 %. Кроме этого, экономия муни-
ципального бюджета составила 7,5 %.

Такие изменения стали возможными благодаря основ-
ным принципам бережливого производства:

1) должна быть определена потребительская и экономи-
ческая ценность изготавливаемого продукта; 

2) процесс улучшений должен быть непрерывным; 
3) предоставление потребителю возможности измене-

ния продукта;
4) стремление к совершенствованию. 
В Нижегородской области бережливое производство 

внедряется не только на промышленных предприятиях, но 
и в других секторах экономики. Основная проблема в этом 
случае — необходимость адаптации данной системы под 
конкретное предприятие [14].

Компания, применяющая в своей работе бережливые 
технологии, как правило, проходит несколько этапов сво-
его развития:

1) начальный этап — борьба с потерями, снижение затрат;
2) этап массовости — попытки широкого «комплексно-

го» одновременного применения инструментария;
3) этап декомпозиции — попытка сконцентрироваться на ка-

ком-либо отдельном инструменте бережливого производства;
4) углубленный этап — понимание особенностей и воз-

можностей каждого инструмента, выстраивание логики и сце-
нариев внедрения; корректная оценка себестоимости; призна-
ние необходимости изменений в управленческом учете [15].

Для эффективного внедрения можно рекомендовать со-
блюдение следующих условий:

1. Заинтересованность сотрудников в проводимых из-
менениях. Это связано с тем, что никто, кроме работников, 
не знает производственный процесс изнутри, его особенно-
сти, слабые места и проблемные операции. 

2. В процессе внедрения данного метода должны рас-
сматриваться любые предложения, даже те, которые на 
первый взгляд кажутся нереализуемыми.

3. Работники компании, которые смогли внести раци-
онализаторские предложения, которые были внедрены на 
предприятии, должны быть вознаграждены материально 
для дальнейшей мотивации.

4. Контроль за ходом выполнения программы должен 
быть организован и находиться в зоне внимания руководства.

Это позволит компаниям адаптировать бережливые ме-
тоды наиболее быстро.

Можно выделить несколько основных тенденций вне-
дрения бережливого производства:

1. На многих предприятиях в процессе внедрения насту-
пает своеобразный кризис. Такой период является логич-
ным. К любым изменениям нужно время для привыкания.

2. Компании пытаются объединить на своем предпри-
ятии сразу несколько бережливых технологий. Некоторые 
концепции могут противоречить друг другу, и их полное 
совместное внедрение не повышает эффективность пред-
приятия, а скорее, наоборот, снижает. Необходимо поэле-
ментно внедрять каждую концепцию.

3. Предприятия не используют сложные элементы для 
внедрения. Чаще всего они составляют карту потока созда-
ния ценности и рационализируют рабочие места. 

4. Бережливое производство воспринимается компани-
ями не как новая технология, а как новый вариант культу-
ры менеджмента. Перед внедрением нужно понимать, что 
необходимы определенные требования для системы, в ко-
торой будут происходить изменения, а также общая подго-
товленность и согласие работников на эти изменения [15].

5. В современных условиях многие сотрудники не по-
лучают обратной связи от руководства и не видят смысла  
в рационализаторстве.

6. В последние годы появилась тенденция воспринимать бе-
режливое производство как способ управления инновациями. 
Сложность заключается в том, что предприятия не знают, как 
эффективно организовать процесс сбора, оценки, реализации 
новаторских идей и выплаты вознаграждений сотрудникам, не 
задействовав при этом значительные ресурсы предприятия [16].

Заключение
В результате проведенного исследования получен мате-

риал, анализ которого позволил заключить, что бережливое 
производство — это комплексная система, позволяющая 
повысить эффективность работы компании. Ее внедрение 
почти всегда связано со сложностями и затратами, но в ко-
нечном счете приводит к улучшению работы компании. 
Наиболее изучено и прошло апробацию внедрение на про-
мышленных предприятиях, но в последние годы все боль-
ше предприятий других секторов экономики пытаются вне-
дрить данную систему.
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ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

RESOURCES OF BUDGETING OF ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS OF ROSTOV 
REGION IN THE CONTEXT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  (3. Региональная экономика)
08.00.05 — Economics and Management of national economy (3. Regional economy)

В настоящее время в условиях динамично изменяющей‑
ся внешней среды все большее значение приобретает целевое 
управление регионом, реализуемое через стратегии и програм‑
мы комплексного социально‑экономического развития, а также 
отраслевые программы. Одним из инструментов стимулиро‑
вания инвестиционной активности для развития региональной 
экономики является государственно‑частное партнерство. 
В статье рассмотрены источники бюджетирования проек‑
тов развития экономики Ростовской области. Государствен‑
но‑частное партнерство предполагает участие в финансиро‑
вании и разделении рисков обеих сторон контракта. На сегод‑
няшний день спектр инструментов финансирования проектов 
государственно‑частного партнерств достаточно широк. 
Главенствующее место среди всех других схем занимает про‑
ектное финансирование. В результате проведенного анализа 
выявлено, что ключевой проблемой реализации программно‑ 
целевого управления в регионе является отсутствие механизма 
и системы формирования «желаемого будущего».

На начальном этапе реализации проектов основны‑
ми источниками финансирования выступают заемные 
средства: банковские займы; займы, предоставляемые 
небанковскими организациями; облигационные займы; го‑
сударственные займы; коммерческие кредиты; лизинг и 
др. Далее в ходе реализации проекта, как правило, уже не 
требуется привлечения средств, и проект может суще‑
ствовать за счет внутренних источников. Инновационные  

методы бюджетирования региональных проектов разви‑
тия, например субсидии, гранты, государственная под‑
держка и финансирование инновационных проектов, нали‑
чие налоговых и таможенных льгот и др., будут способ‑
ствовать созданию эффективной инновационной сферы.

Для создания такой среды необходимо: повысить про‑
зрачность деловой среды; планомерно развивать инсти‑
тут профессиональных посредников; популяризовать прак‑
тики по управлению интеллектуальной собственностью 
по аналогии с другими видами собственности; принять 
новые стандарты и технические регламенты, которые бы 
поспособствовали росту инвестиционной привлекательно‑
сти региональных проектов развития; обеспечить разви‑
тие новых инструментов бюджетирования и др.

Currently, under the conditions of a dynamically changing 
external environment, targeted management of the region, real‑
ized through strategies and programs of integrated socio‑eco‑
nomic development, as well as industry programs, is becoming 
increasingly important. One of the tools to stimulate investment 
activity for the development of regional economy is using pub‑
lic‑private partnerships. The article discusses the sources of bud‑
geting projects for the development of the economy of the Ros‑
tov region. Public‑private partnerships involve participation in 
financing and sharing the risks of both parties to the contract.  
To date, the range of instruments for financing public‑private 
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partnership projects is quite wide. The leading place among all 
other schemes is project financing. As a result of the analysis, it 
was revealed that the key problem of implementing program‑ori‑
ented management in the region is the lack of a mechanism and 
system for the formation of the “desired future”.

At the initial stage of project implementation, the main sourc‑
es of financing are borrowed funds: bank loans; loans provided 
by non‑banking organizations; bonded loans; government loans; 
commercial loans; leasing, etc. Further, during the implemen‑
tation of the project, as a rule, it is no longer required to raise 
funds, and the project can exist at the expense of internal sources. 
Innovative methods of budgeting regional development projects, 
such as subsidies, grants, state support and financing of innova‑
tive projects, the availability of tax and customs benefits, etc., will 
contribute to the creation of an effective innovation sphere.

To create such environment it is necessary to increase the trans‑
parency of the business environment; systematically develop the in‑
stitution of professional intermediaries; popularize intellectual prop‑
erty management practices by analogy with other types of property; 
adopt new standards and technical regulations that would contribute 
to the growth of investment attractiveness of regional development 
projects; ensure the development of new budgeting tools, etc.

Ключевые слова: проекты развития, социально‑эко‑
номическое развитие, государственно‑частное партнер‑
ство, риски, финансирование проектов, инициативное 
бюджетирование, инновационная экономика, проектная 
компания, коммерческие банки, государственная поддерж‑
ка, налоговые льготы, Ростовская область.

Keywords: development projects, socio‑economic develop‑
ment, public‑private partnership, risks, project financing, ini‑
tiative budgeting, innovative economy, project company, com‑
mercial banks, state support, tax benefits, Rostov region.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что настоящее время в условиях динамично изменяющей-
ся внешней среды все большее значение приобретает целе-
вое управление регионом, реализуемое через стратегии и 
программы комплексного социально-экономического раз-
вития, а также отраслевые программы. В качестве инстру-
мента стимулирования инвестиционной активности для 
развития региональной экономики активно используется 
государственно-частное партнерство. 

Изученность. Проблема бюджетирования проектов 
экономического развития регионов изложена в трудах ряда 
отечественных исследователей: И. В. Зыковой, И. И. Чума-
кова, Т. А. Серебряковой, Н. В. Дрянных, И. Г. Акперова, 
Н. В. Брюхановой, С. П. Сазонова, В. А. Калабина, Н. Р. Ну-
рисламовой и др. Однако тема бюджетирования проектов 
экономического развития Ростовской области мало изучена 
и требует более детального рассмотрения. 

Целесообразность разработки темы определена тем, 
что ключевой проблемой реализации программно-целево-
го управления в регионе является отсутствие механизма и 
инструментов формирования «желаемого будущего». Осо-
бенно остро стоит проблема бюджетирования программ и 
проектов экономического развития регионов с использова-
нием инструментов государственно-частного партнерства.

Цели и задачи исследования. Целью исследования яв-
ляется определение источников бюджетирования проектов 
развития экономики Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следую-
щие задачи:

1. Проанализировать особенности реализации проектов 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

2. Систематизировать методы государственной под-
держки региональных проектов. 

3. Охарактеризовать особенности проектного 
финансирования.

4. Рассмотреть механизм инициативного бюджетирова-
ния и закон Ростовской области «Об инициативном бюдже-
тировании в Ростовской области».

5. Проанализировать практику бюджетирования проек-
тов развития экономики и статистические данные по ним 
по Ростовской области.

Научная новизна состоит в том, что определены и 
проанализированы механизмы бюджетирования проектов 
развития Ростовской области, инструменты государствен-
но-частного партнерства при финансировании региональ-
ных проектов. Предложены практические инструменты, 
позволяющие повысить эффективность целевого финанси-
рования проектов регионального развития.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что систематизация существующих и апро-
бация инновационных методов и инструментов бюджети-
рования проектов развития экономики позволят таргетиро-
вать государственно-частное партнерство, активизировать 
проектное бюджетирование экономики Ростовской обла-
сти, как следствие, повысить эффективность реализации 
проектов развития.

Основная часть
Государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) — 

один из наиболее эффективных механизмов реализации ин-
фраструктурных проектов во всем мире. Всемирный банк 
определяет ГЧП как соглашение публичной и частной сто-
рон по поводу производства и оказания инфраструктурных 
услуг, заключаемых с целью привлечения дополнительных 
инвестиций, и как средство повышения эффективности 
бюджетного финансирования [1, с. 7]. 

Решение существующих проблем именно с помощью 
инструмента ГЧП обусловлено рядом преимуществ для го-
сударственного и частного сектора, главными из которых 
являются разделение затрат и рисков. Наиболее предпочти-
тельная схема реализации проектов для государства — это 
финансирование, строительство, эксплуатация [2]. В этом 
случае большую часть рисков берет на себя частный биз-
нес. Однако следует отметить, что покрытие части рисков 
все равно остается за государством. Примером таких рисков 
служат политические риски, риски изменения законодатель-
ства, валютные риски и риски инфляции. Данная модель  
на сегодняшний день является основной для концессионных 
схем, наиболее распространенных в России [3, c. 114].

Одной из важнейших задач для успешной реализации 
проекта является поиск финансирования. Как правило, 
ГЧП-проекты требуют значительного вложения средств. 
В связи с этим проектной компании (специально создан-
ная компания для сопровождения проекта) необходимо 
мобилизовывать все возможные средства из доступных 
источников.

Поскольку ГЧП-проекты имеют социально значимую 
направленность, государство стремится снизить риски 
предпринимателей. Для достижения такого результата раз-
работан комплекс следующих мер.
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Прямая государственная поддержка: субсидирование ка-
питальных затрат; фиксированные платежи за доступность; 
предоставление реальных активов; гарантии государства: 
минимального уровня доходности, доходности на акционер-
ный капитал, гарантии по облигационным займам и др.

Косвенная государственная поддержка: ограничение 
конкуренции; запрет изменений в законодательстве; нало-
говые льготы [4, c. 31].

Однако государственно-частное партнерство предпо-
лагает участие в финансировании и разделении рисков 
обеих сторон контракта. На сегодняшний день спектр 
инструментов финансирования проектов государствен-
но-частного партнерств достаточно широк. Главенству-
ющее место среди всех других схем занимает проектное 
финансирование.

Главными чертами проектного финансирования, оказы-
вающими влияние на реализацию ГЧП-проекта, являются 
следующие:

1) для реализации проекта создается специальная про-
ектная компания. Чаще всего она занимается привлечением 
средств в виде займов и т. п.;

2) привлекаются кредиты на значительные сроки;
3) риски распределены между всеми участниками 

проекта;
4) основной источник возврата средств — денежный 

поток, генерируемый самим проектом;
5) заимствованные средства составляют до 90 % стои-

мости всего проекта [5, c. 61];

6) долг не подразумевает взыскание имущества или ак-
тивов, не связанных непосредственно с проектом.

Существуют различные источники финансирования 
ГЧП-проектов, однако некоторые из них могут быть ис-
пользованы лишь на определенном этапе проекта, в то вре-
мя как другие являются основой для начала работ.

Как у любой коммерческой организации, источники фи-
нансирования можно разделить на внутренние и внешние. 
В Российской Федерации структуру источников можно 
представить следующим образом.

1. К внутренним источникам относят: полученную при-
быль и формируемые из нее фонды; амортизационные от-
числения; страховые возмещения; земельные участки; ос-
новные фонды и др.

2. Состав и размер привлекаемых средств может зави-
сеть от направленности проекта, объемов предстоящих ра-
бот и затрат и других факторов.

Часть средств включается в состав собственного капитала 
проектной компании. Это могут быть акционерный капитал, 
средства учредителей, государственные субсидии, средства, 
выделяемые в рамках Федеральных целевых программ, и др.

Остальные источники финансирования привлекают-
ся как заемные: банковские займы; займы, предостав-
ляемые небанковскими организациями; облигационные 
займы; государственные займы; коммерческие кредиты; 
лизинг и др. [6, c. 133—135].

Основные формы участия коммерческих банков в про-
ектах представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные формы участия коммерческих банков в проектах. Источник [7]

Самыми распространенными формами участия банков 
в ГЧП-проектах в России являются кредитование, акцио-
нерный капитал и финансовое консультирование. Финан-
совое консультирование, поскольку не требует вложений 
средств, кроме как в человеческий капитал для создания 
квалифицированной команды, является для банков наи-
более предпочтительным вариантом участия в ГЧП. Пер-
спективным направлением развития специалисты выде-
ляют выпуск облигационных займов, однако расширению 

использования данного инструмента финансирования пре-
пятствует несовершенство российского законодательства. 
Постепенно формируется оптимальное регулирование  
со стороны государства данных направлений [8, с. 205] 
бюджетирования, обеспечивающее эффективное развитие 
региональных проектов.

Отдельное внимание хотелось бы обратить на все еще 
не достаточно развитую, но эффективную форму привле-
чения источников — лизинг, и некоторые возможности  
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привлечения средств, практически или совсем не использу-
емые в настоящее время в России [9, c. 163].

Лизинг — предоставление лизингодателем материаль-
ных ценностей лизингополучателю в аренду на разные сро-
ки без перехода прав собственности. Лизингополучателем 
может выступать государство, частный бизнес или проект-
ная компания. При этом в случае использования финансо-
вого лизинга по окончании срока аренды лизингополуча-
тель имеет право выкупить объект лизинга по остаточной 
стоимости. При использовании операционного лизинга 
лизингополучатель не намерен приобретать арендованное 
имущество [10, c. 14]. Использование лизинга вместо кре-
дита на покупку оборудования позволяет сократить ежеме-
сячные платежи, а также уплачивать меньший размер на-
логов за счет отсутствия на балансе компании имущества,  
с которого уплачивается налог.

Средства могут быть привлечены у международных фи-
нансовых организаций. Однако данной возможностью может 
воспользоваться лишь небольшое число российских компа-
ний в силу ограничений по отраслям реализации проектов. 
Дополнительные сложности привлечения финансирования 
из иностранных и международных институтов возникли в РФ 
после обострения ситуации на Украине в 2014 г.

Еще одним институтом заимствования можно выделить 
инфраструктурные инвестиционные фонды. В России такие 
организации не получили должного распространения, поэ-
тому данный источник закрыт для российских компаний.

Не используемым в РФ механизмом также являются 
инфраструктурные депозиты. В рамках этого источника 
средств размещаются депозиты под гарантии государства 
для вложения в ГЧП-проекты [11, c. 37].

На различных этапах могут преобладать определенные 
виды источников. Так, на начальном этапе — строитель-
ства — необходимо привлечь крупных инвесторов и креди-
торов. Основной формой привлечения ресурсов выступает 
кредитование. В случае привлечения заемного капитала 
важную роль играют государственные гарантии, являющи-
еся качественным обеспечением для получения ссуд. Ос-
новными кредиторами проектов в РФ являются коммер-
ческие банки и Внешэкономбанк. К сожалению, не все 
возможные источники доступны либо полностью исполь-
зуются российскими компаниями в силу неразвитости в РФ 
либо закрытости [12, c. 62].

В дальнейшем в ходе реализации проекта, как правило, 
уже не требуется привлечения средств, и проект может су-
ществовать за счет внутренних источников.

Важное место в процессе финансирования занимает го-
сударство: оно и предоставляет средства для осуществления 
проекта, и осуществляет косвенную поддержку проекта, и 
предоставляет возможности привлечь большее количество 
дополнительных источников через систему гарантий.

Для успешного осуществления ГЧП-проектов необ-
ходимо тщательно выбирать источники финансирования, 
проводя подробный финансовый анализ как компании, пре-
доставляющей средства, так и собственных возможностей 
отвечать по своим обязательствам, а также эффективно со-
четать различные виды и направления финансирования на 
каждом этапе реализации [13, c. 148].

Инновация сегодня представляет одно из основных усло-
вий экономического роста. Инновационные методы бюдже-
тирования региональных проектов развития, например субси-
дии, гранты, государственная поддержка и финансирование 
инновационных проектов, наличие налоговых и таможенных 

льгот и др., будут способствовать созданию эффективной ин-
новационной сферы. Для создания такой среды необходимо: 
повысить прозрачность деловой среды; планомерно развивать 
институт профессиональных посредников; популяризовать 
практики по управлению интеллектуальной собственностью 
по аналогии с другими видами собственности; принять новые 
стандарты и технические регламенты [14, с. 220], которые бы 
поспособствовали росту инвестиционной привлекательности 
региональных проектов развития; обеспечить развитие новых 
инструментов бюджетирования и др. 

На Дону для скорейшего и максимально эффективного 
решения вопросов местного значения задействуют меха-
низм инициативного бюджетирования.

В Ростовской области вводится такая форма непосред-
ственного участия жителей муниципальных образований  
в решении вопросов местного значения, как инициативное 
бюджетирование.

Инициативное бюджетирование — это форма непосред-
ственного участия населения в осуществлении местного са-
моуправления путем выдвижения инициатив по целям рас-
ходования определенной части бюджетных средств [15].

Основными целями инициативного бюджетирования 
являются:

1) активизация участия жителей муниципальных обра-
зований в Ростовской области в определении приоритетов 
расходования средств местных бюджетов;

2) поддержка инициатив жителей муниципальных обра-
зований в Ростовской области в решении вопросов местно-
го значения.

Задачами инициативного бюджетирования являются:
1) создание нового механизма взаимодействия жителей 

муниципальных образований в Ростовской области и орга-
нов местного самоуправления в решении вопросов местно-
го значения;

2) повышение открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления при формировании и исполнении 
местного бюджета, а также информированности и финан-
совой грамотности жителей муниципальных образований  
в Ростовской области;

3) повышение заинтересованности жителей муници-
пальных образований в Ростовской области в решении 
вопросов местного значения посредством их финансового 
и нефинансового участия в реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования;

4) усиление общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления [5].

Основными принципами инициативного бюджетирова-
ния являются:

1) отбор проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе (далее — конкурсный отбор);

2) равный доступ жителей муниципальных образований 
в Ростовской области к участию в конкурсном отборе;

3) открытость и гласность процедур проведения кон-
курсного отбора.

Теперь коллективы граждан (собрания граждан, органы 
ТОС) вправе вносить свои проекты инициативного бюд-
жетирования (документально оформленные инициативы, 
направленные на решение вопросов местного значения) и 
участвовать в их реализации. Это дает возможность населе-
нию активно участвовать в определении приоритетов рас-
ходования средств местных бюджетов.

Каждый такой проект должен быть направлен на реше-
ние конкретной проблемы. Срок его реализации не может 
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превышать года. Отбор проектов будет осуществляться  
на конкурсной основе (при обеспечении открытости и глас-
ности проведения всех процедур) в два этапа (муниципаль-
ный и областной).

Социально значимые проекты граждан планируют фи-
нансировать в донском регионе в рамках закона «Об ини-
циативном бюджетировании в Ростовской области» [5]. 
При этом важным условием является личное участие граж-
дан в их реализации.

Отбираться проекты будут по конкурсу. В нем смогут 
поучаствовать все желающие, у кого есть идеи проектов. 
Отмечается, что процедура проведения отбора будет от-
крытой. Планируется, что свои проекты жители Ростовской 
области смогут предложить на собраниях граждан, ТОС. 
Условие: каждый проект должен быть направлен на одну 
цель, а реализовать его нужно будет в течение года.

При отборе будут учитываться актуальность, социаль-
ная значимость идеи, степень участия дончан в софинанси-
ровании и ее реализации.

Деньги будут выделяться из областного, местного 
бюджетов, внебюджетных источников финансирования.  
Не больше 2 млн руб. можно будет выделить из областного 
бюджета в качестве субсидий местному бюджету.

Обязательное условие предоставления поддержки из 
областного бюджета — финансовое участие в реализации 
проектов инициативного бюджетирования физических и 
(или) юридических лиц в соотношении 5 % от общей сум-
мы проекта. Причем в первый год после принятия закона 
финансовая доля участия физических и юридических лиц  
в реализации проекта составит всего 1 %.

Исполнительно-распорядительные органы муниципаль-
ных районов, городских округов представляют отчеты о ре-
ализации на территории соответствующих муниципальных 
образований проектов инициативного бюджетирования в 
уполномоченный орган в срок, определенный правитель-
ством Ростовской области.

Органы местного самоуправления размещают отчеты о 
реализации проектов инициативного бюджетирования на 
своих официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 30 дней после дня 
представления этих отчетов в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган размещает отчеты о реализации 
проектов инициативного бюджетирования на официальном 
сайте правительства Ростовской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 31 
января года, следующего за годом, в котором реализованы 
соответствующие проекты инициативного бюджетирова-
ния [16, c. 174].

Государственные программы Ростовской области фор-
мируются с учетом отраслевых документов стратегическо-
го планирования Российской Федерации, содержат ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 
и обеспечивают наиболее эффективное достижение целей 
стратегии Ростовской области [2]. 

Наиболее затратной программой является государствен-
ная программа Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» [16], финансирование ко-
торой за шесть лет ее реализации предполагает более 50 % 
всей суммы, отведенной на 21 программу (рис. 2, 3). Она 
направлена на создание благоприятного инвестиционного 
климата; создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса; формирование сба-

лансированной инновационной системы для обеспечения 
устойчивого экономического развития Ростовской обла-
сти; усиление интеграционных связей Ростовской области 
с субъектами Российской Федерации, зарубежными страна-
ми, увеличение объема и оптимизация структуры внешне-
торгового оборота Ростовской области.

Рис. 2. Динамика финансирования программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2014—2020 гг. [2]

Рис. 3. Доля финансирования государственной программы  
«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

по основным источникам [2]

Вместе с тем за семь лет реализации программы пред-
полагается незначительный рост целевых индикаторов, 
среди которых темп роста объема инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования 
к предыдущему году в сопоставимых ценах — на 7 %, 
доля среднесписочной численности работников малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности 
всех предприятий и организаций — на 0,6 %, темп роста 
экспорта продукции в Ростовской области — на 3,5 %, 
объем отгруженной инновационной продукции в дей-
ствующих ценах — на 30 %.

Выводы, заключение
Подводя итог, следует отметить, что, так как в рамках 

ГЧП реализуются инфраструктурные проекты, объемы 
требуемого финансирования, как правило, достигают зна-
чительных размеров. Помимо внутренних источников про-
екта, главным из которых выступает получаемая прибыль, 
требуются дополнительные источники привлечения капи-
тала — долевого, долгового и иного финансирования. Осо-
бенно остро стоит проблема бюджетирования программ и 
проектов экономического развития регионов с использова-
нием инструментов государственно-частного партнерства.

Проекты и программы по экономическому развитию 
Ростовской области формируются с учетом отраслевых 
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документов стратегического планирования Российской 
Федерации. По новому закону «Об инициативном бюдже-
тировании в Ростовской области» финансирование проек-

тов будет осуществляться за счет бюджета области и мест-
ных средств, внебюджетных источников финансирования. 
Определена максимальная сумма, это примерно 2 млн руб.
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УЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ БРАКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ACCOUTING OF LOSSED OF THE REJECTS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Современная модель хозяйствования обусловливает 
необходимость разработки соответствующей новым ус‑
ловиям информационной системы управления себестои‑
мостью продукции, осуществления мер по дальнейшему 
развитию и совершенствованию аналитического учета за‑
трат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции. Нарушение технологии и организации производ‑
ства и неполное осуществление мероприятий, направлен‑
ных на обеспечение выпуска продукции, соответствующей 
стандартам и техническим условиям, влечет за собой 
увеличение брака и связанных с ним непроизводительных 
расходов материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Показатель брака и потерь от него становится одним  
из основных показателей деятельности предприятия. Сни‑
жение уровня потерь свидетельствует о более эффектив‑
ном использовании производственных ресурсов. 

В связи с этим возникает необходимость рациональ‑
ной организации учета брака и потерь от него в систе‑
ме управления качеством продукции. Статья посвящена 
рассмотрению вопросов организации бухгалтерского уче‑
та, связанных с возникновением брака при производстве 
сельскохозяйственной продукции, выполнении сельскохо‑
зяйственных работ. В составе затрат на производство, 
за исключением сельскохозяйственного производства, 

предусмотрены потери от брака. Причины возникновения 
брака разные: применение технологии, не обеспечивающей 
экономного использования ресурсов, слабая организацион‑
но‑техническая база производства, слабый контроль каче‑
ства продукции и др. Производственный процесс в сельском 
хозяйстве связан с сельскохозяйственными растениями 
и животными. Соответственно, в сельскохозяйствен‑
ных предприятиях потерями от брака следует считать,  
на наш взгляд, стоимость павших животных, стоимость 
выполненных сельскохозяйственных работ с нарушени‑
ем установленных агротехнических условий, затраты на 
погибшие посевы по вине работников предприятия из‑за 
нарушения агротехники сельскохозяйственных культур, 
стоимость недобора продукции в результате несоблюде‑
ния сроков и технологии выполнения сельскохозяйственных 
работ. Предложенный порядок учета потерь от брака  
в сельском хозяйстве будет способствовать эффективно‑
му управлению затратами, углубленному анализу внутри‑
хозяйственных резервов снижения себестоимости и повы‑
шения эффективности производства продукции.

The modern business model necessitates development of 
an information system for managing production costs corre‑
sponding to the new conditions, the implementation of measures  



260

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

to further develop and improve the analytical accounting of 
production costs and calculating the cost of price. Violation of 
the technology and organization of production and incomplete 
implementation of measures aimed at ensuring the production 
of products that meet standards and technical conditions entails 
an increase in rejects and the associated overhead of material, 
labor and financial resources. The indicator of rejects and loss‑
es from it becomes one of the main indicators of the enterprise. 
A decrease in the level of losses indicates a more efficient use of 
production resources.

In this regard, there is a need for a rational organization of 
accounting for rejects and losses from it in the product quality 
management system.

The article is devoted to the consideration of the organization of 
accounting related to the occurrence of rejects in production of the 
agricultural products, the performance of agricultural work. The 
cost of production, with the exception of agricultural production, 
provides for losses from rejects. The causes of rejects are different: 
the use of technology that does not provide an economical use of 
resources, a weak organizational and technical base of production, 
poor control over product quality, etc. The production process in 
agriculture is associated with agricultural plants and animals. Ac‑
cordingly, in agricultural enterprises, losses from rejects should be 
considered as the cost of dead animals, the cost of agricultural work 
performed in violation of established agrotechnical conditions, the 
cost of dead crops due to the fault of the company’s employees con‑
nected with violations of agricultural technology, the shortage of 
products due to the inappropriate works. The proposed procedure 
for recording losses from rejects in agriculture will contribute to 
the effective management of costs, in‑depth analysis of intraeco‑
nomic reserves to reduce costs and improve production efficiency.

Ключевые слова: производство, учет, затраты, себе‑
стоимость, брак в производстве, потери от брака, падеж 
животных, недостача, резервы, эффективность, сельско‑
хозяйственное предприятие. 

Keywords: production, accounting, costs, cost of price, re‑
jects in production, losses from rejects, death of animals, short‑
age, reserves, efficiency, agricultural enterprise.

Введение
Актуальность и целесообразность разработки темы. 

Современное развитие экономических отношений предпола-
гает принципиально новый подход к управлению затратами 
производства. Для этого необходима информационная си-
стема, способная адекватно обеспечить запросы менеджеров, 
специалистов данными, необходимыми как для определения 
направлений дальнейшего развития, так и для решения теку-
щих вопросов производственной деятельности. 

Степень научной разработанности проблемы. Про-
блемы теории и практики затрат в финансовом и управ-
ленческом учете освещены в трудах отечественных уче-
ных-экономистов: Р. А. Алборова, С. М. Концевой [1], 
В. С. Зелениной, Н. Л. Гусевой [2], Н. Н. Карзаевой [3], 
С. В. Козменкововой, Е. М. Михалициной [4], М. В. Ста-
фиевской [5, 6], М. С. Фасхутдиновой [7], М. М Киселевой, 
В. А. Яцко [8], Н. С. Бескоровайной [9], М. В. Ржавиной, 
Н. В. Кузнецовой [10]. Вместе с тем вопросы бухгалтер-
ского учета производственного брака в сельском хозяйстве 
исследованы недостаточно. В этой связи возникает необхо-
димость дальнейшего изучения и совершенствования мето-
дических основ организации учета потерь.

Научная новизна исследования заключается в обоснова-
нии методических подходов к организации учета брака и свя-
занных с ним потерь в сельскохозяйственном производстве.

Целью данного исследования является разработка ме-
тодики отражения в системе бухгалтерского учета потерь 
от брака в процессе выращивания животных и растений.  
К задачам исследования следует отнести определение при-
чин и факторов возникновения брака в сельскохозяйствен-
ном производстве, разработку рекомендаций по организа-
ции определения и учета потерь от брака.

Объектом исследования явилось изучение деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий Республики Ма-
рий Эл в части совершенствования учета затрат.

Методология. В процессе исследования были использо-
ваны системный подход и методы анализа, синтеза и сравне-
ния информации, размещенной в трудах отечественных уче-
ных, законодательных и нормативно-правовых актах.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в научном обобщении и разработке новых подходов, каса-
ющихся бухгалтерского учета потерь от брака в сельском 
хозяйстве. Практическая значимость проведенного ис-
следования заключается в возможности использования 
методических и практических рекомендаций по совершен-
ствованию бухгалтерского учета потерь от брака в сельско-
хозяйственных организациях с целью повышения эффек-
тивности управления затратами.

Основная часть
Браком в производстве считают продукцию, полуфа-

брикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют 
стандартам, техническим условиям, строительным нормам 
и не могут быть использованы по своему прямому назна-
чению без дополнительных затрат на их исправление [11].

Брак — это потери в производстве. В результате допу-
щенного брака в производстве повышается себестоимость 
продукции, снижается ее качество, ухудшаются финансо-
вые результаты работы предприятия. 

В теории не существует однозначного отношения к вопро-
су о включении в себестоимость продукции потерь от брака.

В теории существуют два правила списания потерь 
от брака:

• правило Шера: все потери от брака суть производ-
ственные расходы, они так или иначе неизбежны в любом 
предприятии, в одном меньше, в другом больше, следова-
тельно, они составляют органическую часть себестоимости 
готовой продукции;

• правило Ганта: потери вообще, а тем более потери  
от брака, не могут трактоваться как расходы и никакого от-
ношения к себестоимости готовой продукции они не име-
ют» [12, с. 185].

В отечественной практике бухгалтерского учета потери 
от брака включаются в состав себестоимости готовой про-
дукции, работ.  

С экономической точки зрения брак — это непроизво-
дительные материальные и трудовые затраты, и поэтому его 
не планируют. Но есть такие производства, в которых из-за 
технологических особенностей нельзя полностью избежать 
брака, и поэтому его планируют в определенных пределах, 
например стекольное, литейное и другие виды производств.  

Для учета брака предназначен счет 28 «Брак в произ-
водстве». По его дебету отражаются стоимость неисправи-
мого брака и расходы на исправление частичного брака, а 
по кредиту — суммы возмещения потерь от брака и суммы 
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потерь, списанные на затраты соответствующего производ-
ства по статье «Потери от брака».

Для сельскохозяйственного производства не характер-
но ведение учета брака, что связано с его технологически-
ми особенностями. На сельскохозяйственных предприяти-
ях потери от брака могут быть при производстве продукции 
в подсобных промышленных (на мельницах, в консервном 
производстве, переработке овощей, фруктов, ягод, молока, 
кирпичном и др.), вспомогательных (ремонтной мастер-
ской) и обслуживающих (в столовых, пекарнях, пошивоч-
ных мастерских и др.) производствах. Соответственно,  
в типовой номенклатуре калькуляционных статей произ-
водственных затрат в сельскохозяйственных организациях 
статья «Потери от брака» предусмотрена именно по этим 
видам производств [13—15].

В сельскохозяйственных предприятиях потерями  
от брака в производстве, на наш взгляд, следует считать 
стоимость павшего молодняка животных и взрослого скота 
на откорме; стоимость выполненных сельскохозяйствен-
ных работ с нарушением установленных агротехнических 
условий; затраты по погибшим посевам по вине работни-
ков предприятия из-за нарушения агротехники сельско-
хозяйственных культур; стоимость недобора продукции  
в результате несоблюдения сроков и технологии выполне-
ния сельскохозяйственных работ.

Чаще всего в сельскохозяйственных предприятиях проис-
ходит падеж животных. Причиной тому могут быть болезни, 
стихийные бедствия, а также халатное отношение работни-
ков. Для отрасли животноводства в составе калькуляционных 
статей предусмотрена статья «Потери от падежа животных». 
По указанной статье учитывают потери от гибели молодняка 
и взрослого скота, находящегося на выращивании и откорме, 
птицы, зверей, кроликов, а также семей пчел. 

Стоимость павших животных отражают по дебету сче-
та 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту 
счета 11 «Животные на выращивании и откорме». Получен-
ные мясо, шкуры, шерсть, перья, рога, копыта, технические 
жиры учитывают по ценам возможной реализации и запи-
сывают в кредит счета 20 «Основное производство», суб-
счет 2 «Животноводство» и дебет счета 10 «Материалы», 
субсчет «Прочие материалы» или счет 43 «Готовая про-
дукция». Оправдательным документом служит акт на вы-
бытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж) (уни-
фицированная форма № СП 54), использование которого 
предусмотрено пунктом 27 «Методических рекомендаций  
по бухгалтерскому учету животных на выращивании и от-
корме в сельскохозяйственных организациях». В специали-
зированных свиноводческих комплексах для оформления 
падежа используется учетный лист убоя и падежа живот-
ных (унифицированная форма № СП 55). Следует отме-
тить, что сельскохозяйственная организация может исполь-
зовать самостоятельно разработанную форму акта.

Если падеж произошел по вине материально ответствен-
ных лиц, то на величину причитающейся суммы дебетует-
ся счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
и кредитуются счета 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей» — на учетную стоимость павших животных и 98 
«Доходы будущих периодов», субсчет «Разница между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балан-
совой стоимостью по недостачам ценностей» — на разницу 
между взыскиваемой суммой и учетной стоимостью. При 
отсутствии виновных лиц стоимость павших животных 

списывают с кредита счета 94 «Недостачи и потери от пор-
чи ценностей» на затраты животноводства (в дебет счета 20 
«Основное производство», субсчета 2 «Животноводство»).

Стоимость выращиваемых или откармливаемых живот-
ных, павших в связи с эпизоотией или стихийными бед-
ствиями, на счете 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей» не отражают, а учитывают в составе финансовых 
результатов как прочие расходы. 

Потери от падежа животных целесообразно учитывать, 
на наш взгляд, на счете 28 «Брак в производстве» следую-
щим образом.

1. Списана балансовая стоимость павших животных: де-
бет счета 28 «Брак в производстве» и кредит счета 11«Жи-
вотные на выращивании и откорме».

2. Отнесена стоимость павших животных на матери-
ально ответственное лицо: дебет счета 73 «Расчеты с пер-
соналом по прочим операциям», субсчет 2 (на причитаю-
щуюся сумму) и кредиту счетов 28 «Брак в производстве» 
(на учетную стоимость) и 98 «Доходы будущих перио-
дов», субсчет 4 «Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей» (на разницу между взыскиваемой 
суммой и учетной стоимостью). 

3. Списаны потери от падежа животных на затраты жи-
вотноводства (при отсутствии виновных лиц): дебет счета 
20 «Основное производство», субсчет 2 «Животноводство» 
и кредит счета 28 «Брак в производстве».

По дебету счета 28 «Брак в производстве» также сле-
дует отражать расходы по утилизации павших животных 
(например, в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» при выполнении работ сторон-
ней организацией), а по кредиту — стоимость полученной 
продукции (в корреспонденции со счетом 10 «Материалы» 
или 43 «Готовая продукция»).

Браком в производстве в отрасли растениеводства так-
же являются выполненные сельскохозяйственные работы 
с нарушением установленных агротехнических условий. 
Окончательными потерями от такого брака следует считать 
плановую себестоимость выполненных работ и затраты  
по их переделке за вычетом сумм удержаний из заработной 
платы лиц, допустивших брак.

Потерями от брака в производстве, на наш взгляд, сле-
дует также считать затраты по выращиванию сельскохозяй-
ственных культур, погибших по вине работников предпри-
ятия из-за нарушения агротехники.

Затраты по выращиванию сельскохозяйственных куль-
тур, погибших по вине работников предприятия, за вычетом 
сумм, возмещаемых виновными лицами, списывают с кре-
дита счета 28 «Брак в производстве» в дебет счета 20 «Ос-
новное производство», субсчет 1 «Растениеводство» и отно-
сят на затраты по выращиванию оставшихся посевов данной 
культуры, где учитывают их по статье «Потери от брака».

Потерями от брака следует считать и стоимость недобо-
ра продукции в результате несоблюдения сроков и техноло-
гии выращивания сельскохозяйственных культур.

При составлении фактических калькуляций себестои-
мости продукции необходимо затраты по всем статьям на 
производство культуры уменьшить на сумму брака, соот-
ветствующую стоимости недобора продукции и отражен-
ную на кредите счета.

Например, затраты на производство картофеля характе-
ризуются данными, представленными в табл. 1.
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Таблица 1 
Затраты и выход продукции по аналитическому счету «Выращивание картофеля»

Дебет счета (статьи затрат) Кредит счета (выход продукции)
Показатель Сумма, руб. Показатель Сумма, руб.

Семена и посадочный материал 6 120 Произведено картофеля 110 ц по плановой себестоимости 
800 руб./ц 88000

Удобрения 9 700 Недобор картофеля 7 ц по плановой себестоимости  
800 руб./ц 5600

Средства защиты растений 2 100
Нефтепродукты 2 900
Оплата труда 31 200
Отчисления на социальные нужды 9 890
Содержание основных средств 10 390
Работы и услуги вспомогательных 
производств 800

Налоги, сборы и другие платежи 1 200
Прочие затраты 1 137
Общепроизводственные расходы 8 690
Общехозяйственные расходы 12 300

Итого 96 427
*Источник: составлено автором.

В нашем примере потери от брака, соответствующие 
стоимости недобора продукции, составили 5 600 руб. 
На эту сумму при исчислении себестоимости картофе-
ля должны быть уменьшены затраты по другим статьям. 
Для этого определяется коэффициент как отношение 
суммы потерь от брака (5600 руб.) к общей сумме затрат 

на выращивание картофеля (96 427 руб.). Он составит 
0,058. Далее этот коэффициент умножается на сумму за-
трат по каждой статье, и таким образом рассчитывается 
сумма потерь от брака, на которую должны быть умень-
шены затраты по соответствующей статье. Расчет себе-
стоимости картофеля представлен в табл. 2.

Таблица 2  
Калькуляция себестоимости картофеля

Показатель Сумма, руб. Сумма затрат с учетом потерь от брака, руб.
Семена и посадочный материал 6 120 5 765
Удобрения 9 700 9 137
Средства защиты растений 2 100 1 978
Нефтепродукты 2 900 2 732
Оплата труда 31 200 29 390
Отчисления на социальные нужды 9 890 9 316
Содержание основных средств 10 390 9 787
Работы и услуги вспомогательных производств 800 754
Налоги, сборы и другие платежи 1 200 1 130
Прочие затраты 1 137 1 071
Потери от брака - 5 600
Общепроизводственные расходы 8 690 8 186
Общехозяйственные расходы 12 300 11 586
Итого 96 427 96 427

*Источник: составлено автором.

Заключение
Предлагаемый порядок учета потерь от падежа жи-

вотных, от брака, обусловленного недобором продук-
ции в результате несоблюдения сроков и технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур, будет 
способствовать формированию реальных издержек, ко-
торые отражаются в отчетности — информационном 
источнике для принятия управленческих решений.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ НУЖДАЕМОСТИ В СОСТАВЕ НОВОГО  
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

DEVELOPMENT OF CRITERIA OF THE NEEDS WITHIN THE NEW FINANCIAL MECHANISM 
OF PROVIDING SOCIAL SUPPORT

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

Статья посвящена рассмотрению проблем эффектив‑
ности бюджетных расходов, направленных на социальную 
поддержку граждан России, анализу текущей ситуации, 
описанию решений по повышению эффективности расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
социальную политику и снижению социальной напряжен‑
ности в стране. К вышеуказанным решениям относятся  
в том числе применение предложенных автором классифи‑
кационной группы получателей мер социальной поддержки 
при расчете критериев нуждаемости и формулы расчета 
критерия нуждаемости. Вопросы совершенствования фи‑
нансового механизма предоставления социальной помощи 
населению в условиях ограниченности финансовых ресурсов 
и непростой экономической ситуации в стране являются 
на сегодняшний день особенно острыми, что подтвержда‑
ет актуальность настоящего исследования. В статье рас‑
сматриваются правовые и финансовые особенности при‑
менения принципа адресности и критериев нуждаемости 
при предоставлении различных мер социальной поддержки. 
Проведен анализ расходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации и государственных внебюджетных 
фондов, выявлены недостатки в действующей структуре 
расходов на социальную политику. В соотношении с вы‑
шеуказанными расходами проанализирована динамика по‑
казателя уровня бедности в стране. Рассмотрены досто‑
инства финансово‑социального инструмента «социальная 
карта жителя региона», позволяющего не только аккуму‑
лировать в себе разные меры социальной поддержки, но и 
хранить, предоставлять персональные данные владельца 
карты — получателя мер социальной поддержки, обеспе‑
чивать учет и контроль предоставленных мер социальной 
поддержки. При проведении исследования использовались 
следующие методы: аналитический, сравнительный, клас‑
сификации, наблюдения, обобщения. Определены и обосно‑
ваны меры, способствующие повышению как эффективно‑
сти бюджетных расходов, так и эффективности адресно‑
сти предоставления мер социальной поддержки.

The article is devoted to the problems of efficiency of the 
budget expenditures aimed at social support of the Russian cit‑
izens, the analysis of the current situation, the description of 
solutions for improving the efficiency of the budget expenditures 
of the budget system of the Russian Federation on social policy 
and reduction of social tension in the country. The above solu‑
tions include, among others, the application of the proposed by 

the author classification group of recipients of social support 
measures in calculation of the criteria of the needs, and the for‑
mula for calculating the criterion of the needs. The issues of im‑
proving the financial mechanism of providing social assistance 
to the population in the context of the limited financial resourc‑
es and the difficult economic situation in the country are par‑
ticularly in demand today, which confirms the relevance of this 
study. The article examines the legal and financial features of 
application of the principle of targeting and criteria of the needs 
in providing various measures of social support. The analysis of 
expenses of the consolidated budget of the Russian Federation 
and the state extra‑budgetary funds is carried out; shortcom‑
ings in the current structure of expenses on social policy are 
revealed. In relation to the above expenditures, the dynamics 
of the poverty level in the country is analyzed. The advantag‑
es of the financial and social tool “social card of the resident 
of the region”, which allows not only to accumulate different 
measures of social support, but also to store, provide personal 
data of the cardholder — recipient of social support measures, 
to ensure the accounting and control of the provided measures 
of social support. The study used the following methods: analyt‑
ical, comparative, classification, observation, generalization. 
The measures to raise the efficiency of budget spending and the 
effectiveness of the targeted provision of social support mea‑
sures are identified and justified.

Ключевые слова: эффективность бюджетных расхо‑
дов, меры социальной поддержки, формула расчета, рас‑
ходы бюджета, социальная политика, критерии нуждае‑
мости, адресность, финансовый механизм, уровень жизни, 
система социальной защиты.

Keywords: efficiency of budget expenditures, social support 
measures, calculation formula, budget expenditures, social pol‑
icy, need criteria, targeting, financial mechanism, standard of 
living, social protection system.

Введение
Социальной поддержке в России всегда отводилась осо-

бая роль, а в условиях ограниченности финансовых ресур-
сов и экономической ситуации в стране вопрос социальной 
помощи приобретает особую значимость. Указ Президен-
та РФ о социально-экономических приоритетах на период 
2018—2024 гг. утвердил цель сокращения уровня бедности 
вдвое, тем самым подтвердив первоочередность и важность 
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данной проблематики [1]. Слова директора Института со-
циального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны 
Малевой о том, что «более важной цели, чем рост благосо-
стояния народа, в сущности, нет, и это то, ради чего и суще-
ствует экономика» [2], еще раз подчеркивают актуальность 
темы исследования. Научная новизна настоящей работы 
заключается в разработанных и представленных предложе-
ниях по совершенствованию финансового механизма пре-
доставления мер социальной поддержки в России — клас-
сификация групп получателей мер социальной поддержки, 
формула расчета критерия нуждаемости, — которые будут 
способствовать в том числе повышению адресности и эф-
фективности социальной поддержки.

Целью данной работы является выявление причин 
существующих недостатков в совокупности процессов 
расходования средств на социальную поддержку на-
селения и реализации социальной политики в России,  
а также выработка предложений по совершенствованию 
финансового механизма предоставления мер социаль-
ной поддержки. Достижение цели работы обусловило 
постановку и решение следующих задач: изучение рас-
ходов консолидированного бюджета РФ и государствен-
ных внебюджетных фондов на социальную политику  
в динамике и их структуру; проведение анализа данных 
уровня жизни населения РФ; рассмотрение и анализ не-
достатков действующего механизма предоставления 
мер социальной поддержки; разработка и представле-
ние мер, которые будут способствовать совершенство-
ванию финансового механизма предоставления мер со-
циальной поддержки, повышению адресности и эффек-
тивности предоставления данных мер. Теоретическая 
разработанность темы исследования подтверждается 
работами таких авторов, как Малева Т. М., Гришина 
Е. Е., Цацура Е. А., Ломская Т., Андреева Е. И., Феоктис- 
това О. А., Бычков Д.Г. и др.

Теоретическая и практическая значимость насто-
ящего исследования выражается в обосновании важности 
совершенствования финансового механизма предоставле-
ния социальной поддержки населению и в возможности 
использования в том числе региональными органами вла-
сти предложенной классификации и формулы расчета при 
определении критериев нуждаемости в процессе назначе-
ния и предоставления мер социальной поддержки. В работе 
применены такие общенаучные методы исследования, как 
аналитический, сравнительный, метод классификации, на-
блюдения и обобщения.

Основная часть
Анализируя систему мер социальной поддержки в России, 

необходимо отметить, что она обеспечивает защиту граждан 
практически от всех основных социальных рисков — времен-
ной нетрудоспособности, болезни, материнства, падения до-
хода, трудового увечья, инвалидности, старости, смерти [3]. 
При этом вопрос эффективности бюджетных расходов на со-
циальную поддержку граждан и повышение адресности пре-
доставляемых мер не теряет своей актуальности, а наоборот, 
в условиях изменчивой политической и экономической ситу-
ации в стране и мире вызывает все больший интерес как со 
стороны представителей органов власти разных уровней, так 
и со стороны населения.

Расходы консолидированного бюджета на социаль-
ную политику за 2016—2018 гг. составили соответственно 
10914,15; 12022,54; 12402,16 млрд руб. (рис. 1).

Стоит обратить внимание на то, что в общем объеме 
расходов консолидированного бюджета РФ и государ-
ственных внебюджетных фондов на социальную полити-
ку доля расходов на пенсионное обеспечение составляет 
почти 67 %, тогда как расходы на социальное обеспечение 
и социальное обслуживание населения составляют значи-
тельно меньшую долю — 30 % (рис. 2).

Рис. 1. Динамика расходов консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов на социальную политику (со-
ставлено автором по официальным данным Федерального казначейства) [4]
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Рис. 2. Структура расходов консолидированного бюджета РФ и государственных  
внебюджетных фондов на социальную политику в 2018 г., % (составлено автором  

по официальным данным Федерального казначейства) [4]

При существующей динамике бюджетных расходов уро-
вень бедности за тот же временной интервал не претерпел 
значительных изменений и составил соответственно 19,5 и 

19,3 млн человек, а за период январь — сентябрь 2018 г. — 
19,6 млн человек; по предварительным данным за 2018 г. по-
казатель составляет 18,9 млн человек (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика уровня бедности в России за 2016—2018 гг., млн человек  
(составлено автором по официальным данным Росстата) [5]

Рассмотрим основные причины недостатков в расходо-
вании средств социального блока и меры по повышению 
эффективности предоставления мер социальной поддерж-
ки населению. Во-первых, в России на сегодняшний день 
меры социальной поддержки распределяются между по-
лучателями по установленным критериям нуждаемости. 
Что такое «критерий нуждаемости»? Понятие «критерий 
нуждаемости» в нормативных правовых актах Российской 
Федерации до сих пор не определено, что является одним 

из первых недостатков проводимой социальной политики. 
Согласно проекту приказа Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ «Об утверждении методических рекомен-
даций по оценке нуждаемости и установлению критериев 
нуждаемости при предоставлении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления мер социальной поддержки» по-
нятие «критерий нуждаемости» определено как условие, 
при которых семья или одиноко проживающий гражданин 
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признаются нуждающимися [6]. Критерием нуждаемости 
практически во всех регионах России в настоящее время 
установлен уровень дохода в сопоставлении с прожиточ-
ным минимумом. Однако следует отметить, что в совре-
менном мире оценивать проявление бедности только по 
одному критерию не является правильным и объективным. 
Выбор абсолютного подхода, который предусматривает 
установление абсолютной черты бедности, объясняется не 
только простотой измерения в рамках регулярного стати-
стического наблюдения, но и возможностями политическо-
го регулирования. Между тем если усилия государства бу-
дут направлены на снижение только данного показателя, то 
многие проблемы, связанные с многомерностью показате-
ля бедности, буду упущены. В связи с этим необходимость 
рассмотрения данной проблематики в настоящее время ста-
новится все больше. 

Изменение уровня жизни населения также оценивается 
анализом данных индекса Джини. Значение показателя долж-
но быть в пределах от 0 до 1. При правильном и равномерном 
распределении доходов показатель будет равен нулю, а чем 
больше данный индекс, тем выше экономическое неравенство 
в стране. Согласно данным Росстата, вышеуказанный показа-
тель в России в период с 2015 по 2017 гг. составил соответ-
ственно 0,41; 0,409; 0,41 [7]. Рассмотрим значения данного по-
казателя в сравнении с другими странами. Так, в 2018 г. дан-
ный показатель составлял в Германии 0,31; Италии — 0,34; 
Великобритании — 0,33; Франции — 0,32; в Китае — 0,42; 
Турции — 0,42; США — 0,41; Канаде — 0,34 [8].

Уровень расслоения населения по доходам в России 
остается высоким. Последствия такого значения индекса 
Джини могут быть самыми непредсказуемыми для государ-
ства, и в первую очередь это проявление социальной напря-
женности в стране.

До начала 2000-х гг. тема бедности присутствовала  
в списке негативных социальных явлений, но несмотря на 
это не была объектом системного политического воздей-
ствия. Во времена экономического роста с ростом дохо-
дов населения одновременно снижался показатель уровня 
бедности, поэтому данной проблеме не уделялось долж-
ного внимания [9]. После кризисов 2009—2010 и 2014—
2016 гг. проблема бедности приобрела особое значение. 
Согласно утвержденному в 2015 г. Федеральному закону  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обя-
занности соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости» № 388-ФЗ [10] регионы получи-
ли право устанавливать критерии нуждаемости при пре-
доставлении различных мер социальной поддержки. Так-
же необходимо отметить, что после введения в систему 
социальной защиты населения пособий, предоставляемых  
с учетом нуждаемости, их доля в общем объеме расходов 
на выплату социальной помощи и пособий в том числе со-
ставляет менее 7 % [9]. Одним из показателей неэффектив-
ного расходования средств социальной поддержки является 
тот факт, что многие меры предоставляются тем категори-
ям получателей, которые в данных мерах и не нуждаются, 
лишь четверть социальных выплат и льгот в России дохо-
дит до нуждающихся (доля небедных среди получателей со-
циальных выплат в целом — 89 %) [11, 12]. Отрицательная 
динамика реальных располагаемых денежных доходов насе-
ления и рост уровня бедности стали толчками к поиску ре-
гионами эффективных механизмов социальной поддержки  

населения. На региональном уровне стали пересматривать-
ся и меняться системы социальной защиты. Условия по-
лучения различных мер социальной поддержки ужесточи-
лись, например введением учета доходов при назначении 
существующих или введении новых мер социальной под-
держки. Существующие в регионах системы мер социаль-
ной поддержки отличаются отсутствием комплексного и 
системного подхода к поддержке населения [13].

В целях обеспечения эффективного и справедливого 
распределения ресурсов социального блока и решения про-
блемы бедности в России необходимо, помимо достижения 
баланса между категориальной и адресной системами со-
циальной поддержки граждан, сократить дифференциацию 
размеров предоставляемой адресной социальной помощи 
в различных субъектах Российской Федерации. Также не-
обходимо повысить адресность предоставляемых мер со-
циальной поддержки путем пересмотра существующих 
мер социальной поддержки для исключения дублирую-
щих, увеличения объема бюджетных расходов на социаль-
ную поддержку, предоставляемую с учетом нуждаемости, 
увеличение размеров помощи, особенно семьям с детьми. 
Важно также использовать индивидуальный подход к по-
лучателям социальной поддержки, обеспечить контроль и 
ответственность за достоверность предоставляемых дан-
ных, требующихся для назначения и получения социаль-
ной поддержки, реализовать мониторинг эффекта от пре-
доставленной социальной поддержки в том или ином виде, 
упростить систему оформления социальной поддержки, 
например посредством применения в субъекте такого фи-
нансово-социального инструмента, как социальная карта 
жителя региона. Вышеуказанный инструмент позволяет 
аккумулировать многие информационные личные данные 
пользователя, а также предоставляет возможность учиты-
вать различные меры социальной поддержки. Достоинства-
ми социальной карты также являются: повышение эффек-
тивности государственного контроля над финансовыми по-
токами по компенсации затрат учреждений, сложившихся 
при предоставлении социальных гарантий гражданам, и 
целевым использованием бюджетных средств, выделяемых 
на социальные цели; сокращение наличного денежного об-
ращения и сопутствующих издержек; упрощение процесса 
оформления различных социальных гарантий [14]. Вместе 
с тем необходимо отметить еще один инструмент из обла-
сти современных технологий — электронный сертификат, 
позволяющий, по оценкам Правительства РФ [15], усовер-
шенствовать механизм предоставления мер социальной 
поддержки и обеспечить более эффективное расходование 
бюджетных средств. 

При предоставлении различных мер социальной под-
держки необходимо утвердить на федеральном уровне не 
только определение понятия «критерий нуждаемости», но 
и методику расчета критерия нуждаемости, учитывая пред-
ложенную ниже классификационную группу получателей 
мер социальной поддержки и корректирующих коэффици-
ентов, необходимых при расчете критерия нуждаемости.

Критерий нуждаемости (КН):
1-я группа — КН для семей с детьми.
Подгруппы 1-й группы:
1.1 — корректирующий коэффициент (далее — Ккорр) 

для полных семей с двумя и более детьми (5 %);
1.2 — Ккорр для полных семей с двумя и более детьми, 

один из которых относится к категории лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (8 %);
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1.3 — Ккорр для неполных семей с двумя и более деть-
ми (10 %);

1.4 — Ккорр для неполных семей с двумя и более деть-
ми, один из которых относится к категории лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (15 %);

2-я группа — КН для семей без детей и одним из членов 
семьи, относящимся к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья (Ккорр 3 %);

3-я группа — КН для семей без детей (без Ккорр);
4-я группа — КН для одиноких граждан, относящих-

ся к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(Ккорр 5 %).

Расчет критерия нуждаемости при предоставлении мер 
социальной поддержки определим следующей формулой:

КН = Д, при Д < ПМ + (Kкорр × ПМ), 

где 0 ≤ Kкорр ≤ 15 %, КН — критерий нуждаемости,  
Д — величина денежного дохода на одного члена семьи  

(одного гражданина) (руб.), ПМ — закрепленная на за-
конодательном уровне величина прожиточного мини-
мума (руб.), Ккорр — корректирующий коэффициент 
(применяется в зависимости от классификационной 
группы (представлена выше).

Выводы, заключение
В результате проведенного анализа и изложенных тео-

ретических исследований необходимо сделать вывод о том, 
что предложенные меры — применение индивидуального 
подхода, внедрение и (или) совершенствование инструмен-
та «социальная карта жителя региона», применение класси-
фикации групп получателей мер социальной поддержки и 
формулы расчета критериев нуждаемости, внесение изме-
нений в нормативные правовые акты Российской Федера-
ции — будут способствовать повышению эффективности 
бюджетных расходов, адресности предоставления мер со-
циальной поддержки, социальной справедливости и эконо-
мическому росту в стране. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МСФО ПРИ ОТРАЖЕНИИ  
В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ СВЯЗАННЫХ СТОРОН

USE OF IFRS IN ACCOUNTING FOR RELATED PARTY TRANSACTIONS

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика (1.6. Адаптация различных систем бухгалтерского учета,  
их соответствие международным стандартам)

08.00.12 — Accounting, statistics (1.6. Adaptation of various accounting systems,  
their compliance with international standards)

В статье рассматривается проблема информационно‑
го обеспечения операций с взаимосвязанными сторонами. 
Выделяются и описываются характерные особенности 
раскрытия информации о связанных сторонах, которое 

является одним из важнейших требований, поскольку 
только при наличии такой информации заинтересованные 
пользователи могут принять обоснованное экономическое 
решение. Наряду с этим сделан вывод, что отражение  
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подобных сведений в отчетности является для бухгалте‑
ров довольно трудоемким в силу большого количества ин‑
формации, требуемой к раскрытию, и ее закрытостью.

На основе изучения действующей в настоящее время 
нормативно‑правовой практики ведения учета и представ‑
ления отчетности об операциях связанных сторон автор 
установил, что существующее учетное обеспечение, ко‑
торое осуществляется в соответствии с национальными 
учетными стандартами, слабо адаптировано к раскры‑
тию информации о влиянии операций со связанными сторо‑
нами на результаты бизнеса и требует совершенствова‑
ния в целях повышения качества формируемой информации. 

Особое внимание уделено действующему механизму 
подготовки информации об аффилированных лицах в фи‑
нансовой отчетности в национальной системе учета. Дан‑
ный вопрос дополняется рассмотрением практической зна‑
чимости подобной информации и для анализа финансового 
положения компании с прогнозированием его развития. 
Обосновывается мысль о том, что применение отдельных 
и необходимых положений международных стандартов 
может значительно повысить достоверность и качество 
требуемой пользователям отчетности. В заключении под‑
водятся некоторые итоги изучения проблемы применения 
отдельных положений Международных стандартов фи‑
нансовой отчетности при отражении фактов хозяйствен‑
ной жизни, совершенных под влиянием связанных сторон.

The article examines the issue of information support of 
operations with related parties. The characteristic features of 
the disclosure of information on related parties of the compa‑
ny are identified and described, which is one of the most im‑
portant requirements, since only with the availability of such 
information can interested users make an informed economic 
decision. Along with this, it was concluded that the reflection 
of such information in reporting is rather laborious for ac‑
countants due to the large amount of information required for 
disclosure and its “closeness.”

Based on the study of the current regulatory practice  
of accounting and reporting on transactions of related par‑
ties, the author found that the existing accounting software 
provided in accordance with national accounting standards 
is poorly adapted to disclose information about the impact 
of transactions with related parties on business results and 
requires improvement in order to improve the quality of in‑
formation generated.

Particular attention is paid to the current mechanism for 
preparing information about affiliates in financial statements 
in the national accounting system. This question is supple‑
mented by a consideration of the practical significance of such 
information for analyzing the financial position of a company 
and predicting its development. The idea is substantiated that 
the application of certain and necessary provisions of interna‑
tional standards can significantly increase the reliability and 
quality of reporting required by users. In conclusion, some re‑
sults of the study of the problem of applying certain provisions 
of the International Financial Reporting Standards when re‑
flecting facts of economic life committed under the influence 
of related parties are summarized.

Ключевые слова: организация, управление, инвесторы, при‑
быль, хозяйственные операции, бухгалтерский учет, связанные 
стороны, Международные стандарты финансовой отчетно‑
сти, Положения по ведению бухгалтерского учета, анализ.

Keywords: organization, management, investors, profit, busi‑
ness operations, accounting, related parties, International Finan‑
cial Reporting Standards, National accounting standards, analysis.

Введение
Функционирование организаций любых размеров и 

форм собственности в современной рыночной экономи-
ке характеризуется усложнением и разнообразием хозяй-
ственных связей с контрагентами, способных оказывать 
влияние на определенные факты хозяйственной жизни и 
финансовое положение экономического субъекта.

В настоящее время для оптимизации бизнес-процессов 
наметилась тенденция дробления субъектов хозяйствова-
ния. Получение прибыли, являющееся конечной целью для 
бенефициаров, ставит проблему вывода активов с наимень-
шей налоговой нагрузкой.

Помимо этого, целями совершения операций связанных 
сторон выделяют достижение стратегических целей эконо-
мическими субъектами, защитные сделки, создание инфор-
мационного фона, финансирование и др. 

Изученность проблемы. Вопросы реформирования 
национального бухгалтерского учета в целях применения 
международного опыта, в том числе и МСФО, стали объ-
ектом исследования многих отечественных и зарубежных 
ученых и практиков. В то же время основное внимание 
исследователей сконцентрировано на вопросах внедрения 
уже принятых норм. Вопросам модернизации отчетности 
для представления иных информационных потребностей 
уделяется недостаточное внимание, в частности разработке 
организационно-методических положений учета и анализа 
операций связанных сторон и раскрытия информации о них 
во внутренней бухгалтерской отчетности. Этим объясняет-
ся целесообразность разработки темы. 

Необходимость рассмотрения возможности примене-
ния положений МСФО при учете операций связанных сто-
рон обусловливает актуальность выбранной темы иссле-
дования, целью которого является анализ существующей 
системы учета операций связанных сторон и направлений 
ее совершенствования.

Исходя из указанной цели в статье определены следу-
ющие задачи: 

1) обозначить предпосылки возникновения и послед-
ствия операций между связанными сторонами;

2) уточнить понятие связанных сторон;
3) оценить требования, предъявляемые к учету и отчет-

ности по операциям с взаимосвязанными сторонами;
4) представить основные направления совершенствова-

ния учета и отчетности по операциям с взаимосвязанными 
сторонами на основе применения положений МСФО.

Научная новизна заключается в развитии интеграции по-
ложений учетного обеспечения операций связанных сторон, 
имеющих существенное значение для развития теории и прак-
тики бухгалтерского учета и экономического анализа.

Методология. Общенаучные и специальные методы 
познания: наблюдение, систематизация и обобщение, ана-
лиз и синтез, аналогия, группировка и детализация, графи-
ческий, балансовый и другие методы.

Теоретическая и практическая значимость. Резуль-
таты исследования могут быть полезны широкому кругу 
лиц, интересующихся вопросами управления и отражения 
в отчетности операций связанных сторон, что позволя-
ет повысить прозрачность информации и провести оцен-
ку эффективности и целесообразности совершенных и 
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совершаемых операций, а также могут использоваться в 
практической деятельности руководителей служб учета и 
отчетности.

Основная часть
Отношения организации со связанными сторонами — 

обычное явление в бизнесе. Организации часто осуществля-
ют часть своей деятельности через дочерние организации, 
совместные предприятия и ассоциированные организации.  
В этих обстоятельствах имеется возможность влиять на финан-
совую и операционную политику объект инвестиций благода-
ря наличию контроля или значительного влияния и получать 
больше частных выгод от контроля, а также имеются доста-
точно большие возможности для сокрытия таких операций [1]. 
Кроме того, часто возникает необходимость представить свое 
финансовое положение по-разному: «завысить» либо «зани-
зить» показатели результатов деятельности [2]. 

Вопросы распределения капитала, его контроля или за-
щиты прав внутри бизнеса между заинтересованными сто-
ронами — это крайне закрытая информация, получить до-
ступ к которой зачастую сложно даже тем, кто имеет на это 
полное право. 

Операции связанных сторон (Related party transactions 
(RPT’s) регулируются МСФО (IAS) 24 «Раскрытие инфор-
мации о связанных сторонах», а в России — ПБУ 11/2008 
«Информация о связанных сторонах». 

Согласно МСФО, связанная сторона — это частное 
лицо или предприятие, связанное с предприятием, состав-
ляющим свою финансовую отчетность [3].

В ПБУ 11/2008 зафиксировано, что связанные сто-
роны — это юридические и (или) физические лица, спо-
собные оказывать влияние на деятельность организации, 
составляющей бухгалтерскую отчетность, или на дея-
тельность которых организация, составляющая бухгал-
терскую отчетность, способна оказывать влияние [4]. 
ПБУ 11/2008 тесно связано с корпоративным правом, где 
применяется термин «аффилированные лица». Аффили-
рованные лица — физические и юридические лица, спо-
собные оказывать влияние на деятельность юридических 
и (или) физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность [5].

Данные вопросы затрагиваются и в Налоговом кодексе 
РФ. В нем говорится, что взаимозависимыми признаются 
лица, если они могут оказывать влияние на условия и ре-
зультаты сделок, совершаемых этими лицами, или эконо-
мические результаты деятельности этих лиц признаются 
взаимозависимыми для целей налогообложения [6]. 

Базовые принципы, требования и допущения бухгалтерско-
го учета по национальным и международным нормам предус-
матривают возможность применения их отдельных частей рос-
сийскими субъектами предпринимательства, несмотря на ряд 
проблем, носящих не только нормативно-правовой или эконо-
мический, но и информационный и психологический характер, 
в том числе и минимальный опыт применения МСФО [7—14].

Ключевая проблема заключена во взаимопроникнове-
нии российского бухгалтерского и налогового учета.

Другим узким местом является область конечных целей 
использования финансовой информации. В подавляющем 
большинстве случаев учетная система направлена в основ-
ном на удовлетворение налоговых потребностей и менед-
жмента для управления организаций.

Несмотря на различие целей учета и формирования от-
четности, одна из них не изменяется — это учет получения 

прибыли. На особенности ее учета и представления в от-
четности обращают внимание все заинтересованные поль-
зователи, а особенно менеджмент и собственники бизнеса. 

Изучение фактов хозяйственной жизни со связанными 
сторонами приводит к необходимости применения систе-
мы группировок по классификационным группам с точки 
зрения их экономического смысла и ведения аналитиче-
ского учета. Наибольшей проблемой является определение 
круга лиц, являющихся связанными сторонами, особенно 
тех, которые не подпадают под определение таковых в дей-
ствующем законодательстве.

Необходимо принять во внимание особую роль  
в МСФО профессионального суждения. Под ним понима-
ется обоснованное мнение бухгалтера, принятое в целях 
максимально достоверного отражения информации об объ-
ектах в системе бухгалтерского учета и отчетности, а также 
при подготовке аналитических сведений о существенных 
аспектах в условиях неопределенности и несовершенства 
нормативной базы [7]. 

Для отражения в учете целесообразно выработать схему 
формирования профессионального суждения по операциям 
связанных сторон, учитывающую особенности таких операций, 
с выражением мнения в документально оформленном виде.

Особое внимание необходимо уделять выполнению 
требования полноты в части отражения всех операций и 
приоритета содержания над формой путем анализа совер-
шаемой сделки и ее результатов. 

Отражение операций в учете с выделением операций 
о связанных сторонах и процедуры, направленные на ти-
пизацию таких операций, должны быть описаны в рамках 
учетной политики предприятия для минимизации влияния 
профессионального суждения.

Для полноценного отражения факта хозяйственной 
жизни на базе профессионального суждения в учетной по-
литике целесообразно использовать положения МСФО при 
разработке рабочего плана счетов организации с дополне-
нием синтетических и аналитических счетов по отражению 
операций связанных сторон.

Количество и название синтетических счетов может быть 
любым, а сами счета могут использоваться не только для отра-
жения связанных сторон, но в случае совершения факта хозяй-
ственной жизни со связанной стороной используется многоу-
ровневая система аналитических счетов с отражением профес-
сионального суждения и оценкой по справедливой стоимости.

В результате применения подобного плана счетов будет 
собрана информация, поддающаяся обработке, группиров-
ке и анализу в рамках, поставленных заинтересованными 
пользователями таких задач, как:

• оценка эффективности текущей деятельности пред-
приятия по операциям связанных сторон по отдельным эле-
ментам отчетности;

• оценка внутригрупповых операций, направленная  
на поддержание деятельности отдельных субъектов группы;

• оценка операций, потенциально интересующих нало-
говую службу, между взаимозависимыми лицами для по-
следующей защиты таких сделок;

• оценка эффективности используемых ресурсов свя-
занных сторон как со стороны предприятия, так и со свя-
занной стороны;

• мониторинг и оценка операций, носящих оппортунисти-
ческий характер, в целях повышения доверия и минимизации 
потенциального конфликта между заинтересованными сторо-
нами, а также решения других задач.
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Положения МСФО способствуют разработке формы 
внутренней отчетности для составления и предоставления 
информации. Она должна выделять информацию об опера-
циях связанных сторон в отдельную отчетность по каждой 
стороне, группам или в целом по предприятию для деталь-
ного изучения всего комплекса связей. Для этого необхо-
димо дополнить отчет графами: справедливая стоимость, 
полученный доход по взаимосвязанным операциям, эконо-
мическая обоснованность по каждой операции в рамках хо-
зяйственной деятельности.

Вне зависимости от раздела раскрытия информации, ее объ-
емов в суммарном и натуральном выражении каждая операция 
из формируемого перечня должна быть пересчитана по прави-
лам оценки по справедливой стоимости. Это позволит при рас-
чете дохода точнее определить реально достигнутый результат 
по каждой операции или группе операций связанной стороны.

Результаты 
Таким образом, положения МСФО по отражению опера-

ций с взаимосвязанными сторонами определяют следующее.
Стоимость оказанных услуг, выполненных работ, пере-

данных активов, без которых невозможно ведение операци-
онной деятельности, следует включать в капитал и относить 
на активы или расходы. При определении суммы таких эко-
номически обоснованных расходов бухгалтер должен исхо-
дить из запросов руководства, рыночных данных по возна-
граждениям за аналогичные услуги, особенностей ведения 
бизнеса и собственного профессионального суждения. Ин-
формация по связанным сторонам, отражаемая в отчете  
о финансовом положении, требует корректировок для це-
лей проводимого анализа в части влияния понесенных рас-
ходов или полученных доходов по данным операциям. 

Суммы расходов по приобретению основных средств, 
товаров, материалов, услуг в пользу связанных лиц необхо-
димо изъять из отчета о прибыли, а в случае их отражения 
в отчете о финансовом положении стоимость этих активов 
уменьшить на соответствующую величину, скорректиро-
вав запись суммой в капитале. Аналогично следует посту-
пать с обязательствами по связанным сторонам, принимае-
мым предприятием в интересах связанной стороны. 

Дивиденды, подлежащие выплате, необходимо подраз-
делять в зависимости от получателя на связанные стороны, 

имеющие возможность извлекать доход другими способа-
ми, и собственников, не имеющих таких возможностей. 

Авансы необходимо выделять в случаях использования 
средств связанных сторон в личных нуждах. Аналогичные 
действия необходимы по займам, выданным и получен-
ным. Кроме этого, анализ операций по займам, авансам и 
дивидендам важно проводить в части движения денежных 
средств с целью недопущения недостатка ликвидности.

Влияние всех подобных операций, отраженных в бух-
галтерском балансе, необходимо увязывать с данными 
иных отчетов. 

С одной стороны, анализ вариантов извлечения дохода  
в интересах связанных сторон и предприятия позволяет рас-
считать фактически полученные выгоды от ведения дела,  
а с другой, очищение данных отчетности позволяет более ре-
ально видеть финансовое состояние предприятия [15]. 

Заключение, выводы
Для решения многих проблем необходим учет, кото-

рый должен помочь менеджменту управлять бизнесом,  
а владельцам — оценить реальное финансовое состояние 
бизнеса и результаты его работы. Необходимость при-
менения международного опыта, отдельных положений 
современных бухгалтерских стандартов — МСФО — по-
может в развитии бизнеса, ведении учета и формирова-
нии отчетности. 

Таким образом, комплекс теоретических и практиче-
ских рекомендаций, заключенных в МСФО, позволяет 
вести детальный учет операций связанных сторон путем 
классификации их конечных целей, анализировать их эф-
фективность и рассчитать фактическую величину получае-
мых доходов от ведения дела по каждой связанной стороне. 
Кроме того, расчет нетто-показателей отчетности делает 
возможным рассчитать финансовые показатели предприя-
тия без совершенных взаимосвязанных операций.

В результате проведенного исследования автор пришел 
к выводу, что отдельные положения МСФО в части учета 
операций с взаимосвязанными сторонами и их отражения 
в отчетности, рассмотренные выше, дают возможность по-
высить аналитичность и достоверность информации путем 
усиления роли бухгалтерского учета в управлении субъек-
том предпринимательства.
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Исследована актуальность использования современ‑
ных инструментов цифрового маркетинга в электронной 
коммерции, а именно маркетплейса. Дана характеристи‑
ка понятию «маркетплейс», выделены его типы, основные 
особенности и преимущества применения. Дано описание 
развития рынка маркетплейса, приведены примеры успеш‑
ных реализованных проектов, а также дана классификация 
маркетплейсов. Определены основные преимущества от 
использования маркетплейса для всех субъектов деятельно‑
сти, а также с позиций потребителя и производителя. До‑
казано, что прибыль от развития электронной коммерции 
имеет большой потенциал, а рынок маркетплейсов стал од‑
ним из лидеров роста всего российского рынка электронной 
коммерции. Рассмотрены основные тенденции дальнейше‑
го развития электронного бизнеса в современных условиях 
развития рынка маркетплейса, тем самым было выявлено, 
что развитие электронной коммерции в мире происходит 
достаточно быстрыми темпами, что свидетельствует  
о высокоэффективности данной формы ведения бизнеса. 
Оценено современное состояние и перспективы развития 
маркетплейса в мире и России. Осуществлен анализ раз‑
вития электронной коммерции в мире и выделено 15 круп‑
нейших предприятий российской электронной коммерции. 
Рассмотрены основные типы маркеплейсов в зависимости 
от вида бизнес‑моделей: C2C (customer‑to‑customer); B2C 
(business‑to‑customer); B2B (business‑to‑busness). Сделан вы‑
вод, что использование модели маркетплейса актуально 
для большого количества отраслей, а большинство компа‑
ний, которые становятся маркетплейсами, — это игроки 
e‑commerce, крупные ретейлеры, почтовые и логистические 
операторы, финансовые организации, а также IT‑компа‑
нии. Даны направления дальнейших исследований, которые 
заключаются в перспективном использовании потенциала 
интернет‑маркетинга отечественными предприятиями, 
анализе результативности маркетинговой деятельности  
в социальных сетях, оценке социально‑экономической эффек‑
тивности e‑commerce для различных хозяйственных сфер.

The relevance of the use of modern tools of digital marketing 
in e‑Commerce, namely: marketplace. The characteristic of the 
concept “marketplace” is given, its types, main features and ad‑
vantages of application are allocated. The description of the devel‑
opment of the marketplace market, examples of successful projects 
are given, and the classification of marketplaces is given. The main 
advantages of the use of the marketplace for all business entities,  
as well as from the standpoint of the consumer and the manufactur‑

er are determined. It is proved that the profit from the development 
of e‑Commerce has great potential, and the marketplace market 
has become one of the leaders in the growth of the entire Russian 
e‑Commerce market. The main trends of further development of 
e‑business in modern conditions of market development of the mar‑
ketplace, thus it was revealed that the development of e‑Commerce 
in the world is quite fast, which indicates the high efficiency of this 
form of business. The current state and prospects of development of 
the marketplace in the world and Russia are estimated. The analy‑
sis of development of e‑Commerce in the world is carried out and 
15 largest enterprises of the Russian e‑Commerce are allocated. 
The main types of marketplaces depending on the type of business 
models are considered: C2C (customer‑to‑customer); B2C (busi‑
ness‑to‑customer); B2B (business‑to‑busness). It is concluded that 
the use of the marketplace model is relevant for a large number of 
industries, and most of the companies that become marketplaces 
are e‑commerce players, large retailers, postal and logistics op‑
erators, financial institutions, as well as IT companies. The direc‑
tions of further research are given which consist in perspective use 
of potential of Internet marketing by the domestic enterprises, the 
analysis of efficiency of marketing activity in social networks, an 
assessment of social and economic efficiency of e‑commerce for 
various economic spheres.

Ключевые слова: маркетплейс, электронная коммер‑
ция, интернет‑платформа, торговля, интернет‑мага‑
зин, рынок, потребитель, маркетинг, онлайн‑продажи, 
интернет‑среда.

Keywords: marketplace, e‑Commerce, Internet platform, 
trade, online store, market, consumer, marketing, online sales, 
Internet environment.

Введение
Маркетплейс — двусторонняя торговая площадка, что 

многократно усложняет аналитику, поэтому нужно пони-
мать, какие показатели считать для сегмента продавцов,  
а какие — для пользователей, кроме того, постоянно урав-
новешивать между собой спрос и предложение.

Статья написана на актуальную тему. Маркетплейсы 
возникли как ответ на необходимость внедрения масштаб-
ных комплексных программ по распространению и совер-
шенствованию крупных торговых электронных площадок. 
Маркетплейсы развиваются в единстве с маркетинговой 
теорией, которая, как правило, запаздывает за появлением 
новых каналов и инструментов в интернет-среде. 
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Тема освещалась в контексте цифрового маркетинга, но не 
получила глубокого теоретического обоснования. В послед-
ние годы проблемы цифрового маркетинга активно иссле-
дуются многими отечественными и зарубежными учеными.  
В частности, Н. Окландер и Т. Окландер [1] дали сущностные 
характеристики цифрового маркетинга, И. Златова определи-
ла основные методы цифрового маркетинга, Г. Н. Чернухина 
[2—4] систематизировала инструменты интернет-маркетинга 
и исследований в интернете, Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Се-
тиаван [5] предложили новую концепцию маркетинга, в кото-
рой раскрыто его место в социальных сетях.

Исследования таких специалистов, как Крис Андерсон, 
Антон Полищук, Галина Приходько, Сергей Богарада, за-
ключались в разработке сущностной характеристики мар-
кетплейса, раскрытии его практического значения.

Целями статьи является исследование понятия «мар-
кетплейс», освещение его основных преимуществ и осо-
бенностей применения в глобальном экономическом про-
странстве. Для этого целесообразно оценить современное 
состояние развития интернет-платформ на отечественном 
рынке и определить их возможности в перспективе.

Основные задачи статьи:
— определить понятия, значения и общие признаки 

маркетплейса;
— оценить современное состояние развития рынка мар-

кетплейса в России.
Объектом исследования является рынок маркетплейса 

в мире и России.
Предметом исследования является формирование и 

развитие современных маркетплейсов в мире и России.
Методологическая основа исследования: в рамках 

системного подхода при проведенном исследовании приме-
нялись методы синтеза и анализа, сравнения и группировки. 

Комплексный характер темы исследования обусловил 
необходимость использования при написании работы тру-
дов национальных и зарубежных ученых, которые изучали 
те или другие аспекты проблемы.

Научная новизна заключается в том, что российскому 
бизнесу требуется развитие маркетплейсов для повышения 
результативности торгово-технологических процессов, ло-
гистики и маркетинговых коммуникаций.

Теоретическая значимость заключается в дальнейшем 
исследовании этого направления, рассматриваемого учены-
ми как стержневой аспект развития электронной торговли.

Практическое значение полученных результатов за-
ключается в том, что выводы, сделанные в процессе ис-
следования, могут быть использованы для дальнейшего 
развития современных маркетплейсов. Они могли бы стать 
методологической основой и теоретической базой для 
дальнейших научных поисков по этой тематике.

Основная часть
Современные покупатели уже научились защищаться 

от навязчивой рекламы, они записывают интересные шоу 
и блокируют ненужную информацию, то есть стремятся 
принимать решения самостоятельно. Согласно статистике 
[6], 80 % людей хотя бы один раз совершали покупки он-
лайн, а 50 % делали это больше одного раза. Около 71 % 
населения убеждены, что заказать и купить товары или ус-
луги выгоднее через Интернет, чем в магазине. Безуслов-
но, рынок электронной коммерции сегодня является одним  
из наиболее стремительно растущих, поэтому очень быстро 
приобрели популярность различные интернет-магазины, 

торговые платформы, где можно ознакомиться с информа-
цией о товаре и с отзывами предыдущих покупателей [7, 8]. 
Итак, торговым организациям, чтобы быть в русле време-
ни, надо идти на компромиссы, менять собственные прави-
ла, перестраивать принципы ведения бизнеса и осваивать 
новые пути реализации товаров и услуг.

Современные продавцы, развивая свой бизнес, пытаются 
создать ресурс в сети Интернет, с помощью которого было бы 
возможно наладить эффективную коммуникацию с широким 
кругом клиентов, осуществлять онлайн-платежи, получать опе-
ративную рыночную информацию. Современным методом та-
кого взаимодействия с клиентами является маркетплейс.

Маркетплейс (от англ. Marketplace — «рыночная пло-
щадь») — это торговая площадка в Интернете, которая помо-
гает продавцам и потенциальным покупателям находить друг 
друга онлайн и взаимодействовать между собой [9, 10].

Сегодня все чаще бизнес начинает выходить на мар-
кетплейсы, потому что это новые возможности для повыше-
ния продаж. Эта тенденция касается даже крупных и уже по-
пулярных интернет-магазинов со сложившимся имиджем. 

Маркетплейсы для бизнеса — это прежде всего лояль-
ная аудитория. Не каждый интернет-магазин может похва-
статься таким количеством посетителей. Когда мы пишем 
в Google запрос «купить», нам чаще всего показывают 
маркетплейсы. Если вы заходите на эти площадки с това-
ром, вы можете привлечь внимание их аудитории. Кроме 
того, маркетплейсы способствуют видимости бренда в ин-
тернет-пространстве. На первых позициях поисковиков — 
Avito, Rozetka и др. — крупные маркетплейсы. Поэтому, 
разместив там товар, вы имеете шанс повысить собствен-
ную видимость [11].

Поскольку на отечественном рынке электронная ком-
мерция является относительно новым явлением как для 
потребителя, так и для производителя, важно оценивать, с 
одной стороны, выгоды, которые может принести участие 
в электронном бизнесе, а с другой, — потенциальные про-
блемы, которые могут возникнуть в процессе деятельно-
сти. Поэтому так важна систематизация преимуществ мар-
кетплейса для всех субъектов деятельности:

1) для потребителей:
• более низкие цены по сравнению с традиционными 

магазинами,
• доступность информации о товарах, услугах в интер-

нет-магазинах в режиме реального времени [12],
• использование торговых платформ, интернет-магази-

нов, сайтов-агрегаторов интернет-магазинов с целью изуче-
ния рынка товаров и услуг, сравнение их характеристик, цен,

• возможность конфиденциального совершения 
покупок,

• возможность получить быстро, просто бесплатные 
образцы и воспользоваться фирменной доставкой товаров 
от производителя;

2) для производителей:
• снижение объема первоначальных вложений в биз-

нес, непроизводственных расходов,
• уменьшение численности персонала и фонда опла-

ты труда,
• сокращение цикла производства и продажи, под-

держка бизнес-процессов в режиме онлайн,
• предоставление новых видов услуг и освоение новых 

сегментов рынка, глобальный доступ к мировым рынкам,
• равенство условий доступа к рынку как для крупных 

корпораций, так и для небольших предприятий,
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• целенаправленное адресное влияние на потреби-
тельский сегмент с помощью индивидуальных электрон-
ных средств связи,

• возможность работы в режиме круглосуточного до-
ступа и интерактивного общения с потребителем,

• повышение уровня приверженности потребителей к 
торговой марке.

Развитие электронной коммерции в мире происходит 
достаточно быстрыми темпами, что свидетельствует о вы-
сокой эффективности данной формы ведения бизнеса. Объ-
ем десяти крупнейших рынков маркетплейса в электронной 
коммерции в 2018 г. представлен на рис. 1. 

Международный рейтинг не меняется в течение многих 
лет, и лидером в электронной коммерции остается Китай  
с оборотом в 562,7 млрд долларов, на втором месте — США 
с оборотом 341,1 млрд долларов.

В России существует достаточно большой потенциал 
прироста, поскольку средняя доля онлайн-продаж в мире 
показывает тенденцию к росту. Маркетплейсы стали одним  
из лидеров роста российского рынка электронной коммерции.

Популярность такого решения наглядно демонстрирует 
рейтинг пятнадцати крупнейших интернет-магазинов Рос-
сии, 60 % из которых в той или иной степени уже примери-
ли на себя роль маркетплейса (рис. 2).

Рис. 1. Объем крупнейших рынков маркетплейса в мире в 2018 г. [13]

Рис. 2. Пятнадцать крупнейших интернет-магазинов России [14]
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В основе каждого маркетплейса лежит одна из трех  
базовых моделей (табл. 1):

— C2C (customer-to-customer);
— B2C (business-to-customer);
— B2B (business-to-business).
В модели C2C обе стороны — физические лица, ко-

торые взаимодействуют друг с другом на равных. Напри-
мер, популярный проект BlaBlaCar позволяет водителям 
находить попутчиков. У одного человека есть свободное 
место в авто, у другого — деньги на бензин. Очевидно, 
что оба оказываются в выигрыше. 

В модели с B2C маркетплейсами клиентами остают-
ся физические лица, но в роли поставщиков выступают 

предприниматели. Ярчайший пример — AliExpress, где 
на одном сайте можно найти тысячи товаров от футболок 
до мотоциклов. Их производят и выставляют на продажу 
множество разных компаний.

Иногда B2C- и C2C-модели смешиваются на одной 
площадке: к примеру, на Airbnb представлены предло-
жения по аренде жилья не только от частных лиц, но  
и от агентств.

Модель B2B связывает предпринимателей и позволяет 
им находить удачные решения для своего бизнеса. На та-
ких площадках встречаются клиенты, которые ищут опто-
вых поставщиков или крупных подрядчиков, и продавцы, 
которым необходимы новые рынки сбыта.

Таблица 1
Базовые модели маркетплейса

Тип Описание Пример

C2C (customer-to- customer)
Физические лица, которые взаимодействуют друг с другом на равных. 
Их объединяют общие интересы, они сотрудничают на взаимовыгодных 
условиях и могут легко меняться ролями

BlaBlaCar

B2C (busines-to- customer) Клиенты маркетплейса — физические лица, но в роли поставщиков 
выступают предприниматели AliExpress

Смешанная модель B2C и C2C Маркетплейсы, в которых представлены предложения как от физических лиц, 
так и от предпринимателей Airbnb

B2B (busines-to-busines)
Связывает предпринимателей и позволяет им находить удачные решения 
для своего бизнеса. На таких площадках встречаются клиенты, которые 
ищут оптовых поставщиков или крупных подрядчиков, и продавцы, которым 
необходимы новые рынки сбыта

AliBaBa

На российском рынке функционируют площад-
ки, работающие по принципу маркетплейса, — Ozon, 
Goods, Wildberries. Каждая из них зарабатывает разными 
способами: 

• продажей товара с собственных складов; 
• получением процента с других продавцов; 
• смешанными способами. 
Кроме того, есть площадки, которые просто являются 

витриной для сравнения цен на товары из онлайн-магази-
нов (Яндекс.Маркет).

Маркетплейс Ozon использует две модели работы: про-
дажа товаров с логистического центра ретейлера и со скла-
да продавца. Обе схемы подразумевают самостоятельное 
управление продажами: продавцы сами проходят регистра-
цию на площадке, создают контент, управляют ассорти-
ментом и ценами, решают, как продвигать свои товары со 
своего склада —они собирают товары в заказ сами и пере-
дают их в службу доставки Ozon.

Размер комиссионного вознаграждения, получаемого 
Ozon, зависит от категории товаров и операционной схемы 
работы, которые продавец выбирает самостоятельно. В ко-
миссии уже учтен основной набор фулфилмент-услуг, ока-
зываемых площадкой продавцу.

Lamoda развивается в двух направлениях: продает то-
вары собственных поставщиков и сторонних ретейлеров. 
В первом случае компания сама является представителем 
продукции и зарабатывает на его прямой продаже, второй 
вариант предполагает одну из двух схем: 

• продавцы размещают свои товары на складе маркет-
плейса, а всем остальным занимается Lamoda: готовит кон-
тент, обрабатывает заказ, организует логистику;

• продавцы размещают свои товары на складе маркет-
плейса, а Lamoda оказывает им дополнительные услуги 
фулфилмента (исполнения заказа).

Lamoda не берет деньги с продавцов за размещение,  
а  зарабатывает на проценте с продаж, в который включены 
расходы на хранение, упаковку, приемку, отгрузку, достав-
ку товаров. 

Каждый маркетплейс устанавливает свой процент, ко-
торый меняется в зависимости от индивидуального слу-
чая: по данным Forbes, разброс варьируется от 3 до 38 %  
от цены товара (без учета скидки) [15]. 

Выводы
В современном мире, в том числе в России, интер-

нет-среда объективно приобретает все большую значимость 
для достижения целей маркетинга. Модель маркетплейса 
актуальна для большого количества отраслей, поскольку 
это простой путь к расширению бизнеса без значительно-
го увеличения затрат. Мировая практика показывает, что 
большинство компаний, которые становятся маркетплейса-
ми, — это игроки e-commerce, крупные ретейлеры, почто-
вые и логистические операторы, финансовые организации, 
а также IT-компании.

Рынок насыщается новыми игроками. Google отдает 
предпочтение сайтам с широким выбором возможностей 
для пользователя, поэтому стоит обратить внимание на 
быстрорастущих игроков и факторы их роста. Подумать о 
переходе к маркетплейсу сегодня может любая компания,  
у которой есть ресурсы: торговые точки, логистические 
возможности, большая клиентская база. В целом можно 
сказать, что за этой бизнес-моделью будущее.

Направлениями дальнейших исследований может быть 
вопрос недостаточного использования потенциала интер-
нет-маркетинга отечественными предприятиями, анализа 
результативности маркетинговой деятельности в социаль-
ных сетях, оценки социально-экономической эффективно-
сти e-commerce для различных хозяйственных сфер. 
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Заключение 
Маркетплейс — это не только способ привлечения 

покупателей при помощи интернета, но и совокупность 
современных цифровых технологий и сервисов продви-
жения товаров. 

Продажа товаров через маркетплейсы дает производи-
телям и торговым посредникам следующие преимущества:

• получение новых каналов сбыта;
• увеличение гибкости потребительского сервиса;
• уменьшение времени на адаптацию к изменениям рынка;  
• повышение конкурентоспособности;  
• выход на новые рынки.

Маркетплейсы помогают решать единую задачу для 
продавцов и покупателей — информирование о продуктах 
и услугах, создание долгосрочных партнерских отношений, 
которые обеспечат наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей покупателей и максимизацию прибыли компании.

Изучив проблему формирования и развития мар-
кетплейсов, автор делает вывод о том, что данное направ-
ление при определенном теоретическом и практическом 
внедрении безусловно послужит коренному улучшению 
товародвижения, использования ресурсов торговли и, са-
мое главное, повышению эффективности работы цепи «по-
ставщик — покупатель».
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF SMALL BUSINESS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством» (03 — региональная экономика)
08.00.05 — Economics and national economy management (03 — regional economy)

В статье рассмотрена сущность малого предпринима‑
тельства с точки зрения системного подхода. На основе 
признаков системы, сформулированных основоположни‑
ками системного подхода, доказывается, что малое пред‑
принимательство является системой. Рассматривается 
структура элементов данной системы. 

Изученная методика формирования рациональной 
структуры экономической системы на основе гармониче‑
ского менеджмента позволила предположить, что форми‑
рование структуры любой системы подчиняется единому 
закону, в основе которого лежит принцип золотого сече‑
ния. Данный принцип предлагается использовать для соз‑
дания идеального соотношения элементов системы мало‑
го предпринимательства. На основе законодательства РФ  
в модели системы выделены средние, малые и микропред‑
приятия как уровни системы. 

Проведен сравнительный анализ динамики состояния 
элементов на трех уровнях системы малого предприни‑
мательства Соединенных Штатов Америки, Германии, 
Франции и Российской Федерации, соотношения элемен‑
тов на уровнях существующей системы малого предпри‑
нимательства с предлагаемым идеальным соотношением. 
Выявлено, что структура малого предпринимательства 
Соединенных Штатов Америки, Франции и Германии  
близка к пропорциям идеального соотношения. Откло‑

нения, согласно статистике, наблюдаются во время 
кризисных явлений, в то время как в дальнейшем про‑
исходит возвращение системы к пропорциям, близким  
к оптимальным. 

Система же малого предпринимательства Российской 
Федерации, согласно данным статистики, далека от пред‑
ложенных идеальных пропорций. Наиболее сильное откло‑
нение от идеальных пропорций системы выявлено на уров‑
не средних предприятий, также значительное отклонение 
наблюдается на уровне малых предприятий, в то время 
как на уровне микропредприятий наблюдается ситуация, 
которая может быть охарактеризована как близкая к зна‑
чениям идеальной модели.

The article examines the essence of small business in terms 
of a systematic approach. Based on the features of the system 
formulated by the founders of the system approach, it is proved 
that small business is a system. The structure of the elements of 
this system is studied.

The studied methodology of formation of the rational 
structure of the economic system on the basis of harmonic 
management has suggested that the formation of the structure 
of any system is subject to a single law, which is based on 
the principle of the golden section. This principle is proposed 
to be used for the ideal ratio of elements in small business 
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systems. Based on the legislation of the Russian Federation, 
medium, small and microenterprises as the system levels are 
identified in the system model.

A comparative analysis of the dynamics of the state of ele‑
ments at three levels of the small business system of the United 
States of America, Germany, France and the Russian Feder‑
ation, the ratio of elements at the levels of the existing small 
business system with the proposed ideal ratio is carried out. It is 
revealed that the structure of small business in the United States 
of America, France and Germany is close to the proportions of 
the ideal ratio. Deviations, according to the statistics, are ob‑
served during crisis phenomena, while in the future the system 
returns to proportions close to the optimal ones.

The system of small business in the Russian Federation, ac‑
cording to the statistics, is far from the proposed ideal proportions. 
The strongest deviation from the ideal proportions of the system 
was revealed at the level of medium enterprises, and a significant 
deviation was observed at the level of small enterprises. At the same 
time, a situation is observed at the level of microenterprises, which 
can be characterized as close to the values of the ideal model.

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый 
бизнес, системный подход, система, формирование системы,  
иерархические уровни, пропорциональное соотношение, гармо‑
нический менеджмент, золотая пропорция, золотое сечение

Keywords: small business, small business, systematic approach, 
system, system formation, hierarchical levels, proportional relation‑
ship, harmonic management, golden correlation, golden ratio

Введение
Актуальность исследования состоит в том, что малое 

предпринимательство (МП) является важной и неотъемле-
мой частью экономики как конкретных стран, так и отдель-
ных регионов. Опыт развития мировой экономики показы-
вает, что МП позволяет наиболее действенно решать зада-
чи повышения эффективности экономики [1]. 

Изученность проблемы. Несмотря на то, что малому пред-
принимательству посвящены работы многих исследователей, 
вопрос о том, что МП может быть рассмотрено с точки зрения 
системного подхода, а соответственно, должно иметь опреде-
ленную рациональную структуру, ранее не рассматривался.

Целесообразность исследования. Для развития малого 
предпринимательства необходимо рассматривать его как ком-
плекс (систему) из средних, малых и микропредприятий, нахо-
дящихся в тесном взаимодействии. И от сбалансированности 

системы будет зависеть ее устойчивость и жизнеспособность.
Целью исследования является построение рациональ-

ной пропорциональной структуры МП. Поставленная цель 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• исследование теоретических основ системного подхо-
да применительно к малому предпринимательству;

•  исследование существующей методики формирова-
ния пропорциональных систем в экономике;

•  исследование существующих систем МП в России, 
США, Германии и Франции;

 • анализ динамики изменения структуры системы МП 
РФ, США, Германии и Франции;

Научная новизна работы состоит в том, что ранее систем-
ный подход не применялся к малому предпринимательству, и 
рациональное пропорциональное соотношение элементов на 
уровнях системы МП впервые предлагается автором.

Значимость исследования состоит в том, что в России 
МП пока еще находится в состоянии формирования [2], и 
определение рациональной структуры МП в дальнейшем 
будет способствовать разработке гибкой государственной 
политики по их развитию. Исследование вносит суще-
ственный вклад в анализ международного опыта формиро-
вания системы МП. Выводы и рекомендации могут быть 
использованы при формировании российской системы МП. 
Материалы исследования также могут быть использованы 
специалистами и научными работниками, исследующими 
проблемы совершенствования деятельности МП.

Результаты исследования
Термин «малое предпринимательство» часто употребляет-

ся в научной литературе, но единой трактовки на сегодняшний 
день не существует. Определения МП указывают, что оно рас-
сматривается как некая общность: совокупность юридических 
и физических лиц [3], независимых средних, малых и микро-
предприятий [4], выделяемых на основании установленных 
законами критериев (показателей) [5]. Такие трактовки очень 
близки к определениям системы. Л. Берталанфи рассматривал 
систему как комплекс элементов, находящихся во взаимодей-
ствии и единстве. М. И. Сетров определил систему как объект, 
целостность которого обеспечивается совокупностью связей 
и отношений между группами элементов, объединенных раз-
вернутыми в пространстве и во времени структурами. О. Лан-
ге определил систему как множество связанных действующих 
элементов. Для того чтобы объект являлся системой, он должен 
обладать совокупностью шести признаков [5]. Признаки и их 
наличие у МП представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Наличие признаков системы у малого предпринимательства

Признак Содержание признака Наличие данного признака у МП

1. Множество 
элементов

В составе системы 
присутствуют разнообразные 
составляющие

Элементами системы МП выступают небольшие фирмы — юридические 
и физические лица, формально не входящие в объединения и не 
являющиеся составной частью монополистических структур

2. Единство цели для 
всех элементов

Для всех элементов системы 
характерно наличие общей 
цели

У средних, малых и микропредприятий главной целью является 
получение прибыли

3. Наличие связей 
между элементами

Система состоит из 
взаимодействующих частей 

Малые, средние и микропредприятия прямо или косвенно 
взаимодействуют друг с другом в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности. Они могут являться партнерами (выступать 
в роли поставщиков, потребителей или подрядчиков) или конкурировать 
между собой за ресурсы

4. Целостность системы Система воспринимается как 
единое целое

Каждое среднее, малое или микропредприятие занимает определенное 
место в хозяйственной деятельности МП и взаимосвязано с другими
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 Окончание табл. 1 

Признак Содержание признака Наличие данного признака у МП

5. Наличие структуры и 
иерархичности

Каждый элемент системы 
может рассматриваться как 
подсистема; сама система 
также может рассматриваться 
как элемент некоторой 
надсистемы

Основой и стержнем МП должны являться более стабильные и 
устойчивые средние предприятия. Вокруг них формируется прослойка 
малых предприятий, являющихся их партнерами и субподрядчиками. 
Далее формируется слой микропредприятий, находящихся ближе к 
потребителю, наиболее чувствительных к изменению спроса и быстрее 
реагирующего на появление инноваций

6. Самостоятельность 
элементов

В составе системы отчетливо 
выделяются целостные 
элементы

Каждое среднее, малое или микропредприятие является самостоятельно 
функционирующей целостной единицей, входящей в состав малого 
предпринимательства

Источник: составлено автором по [6].

Таким образом, МП обладает всеми перечисленными 
признаками, что позволяет рассматривать его как систе-
му, элементами которой выступают небольшие фирмы [7]. 
Ключевым критерием, определяющим отношение предпри-
ятий к субъектам МП, является средняя численность работ-
ников, занятых на предприятии. Согласно ему МП подраз-
деляются на средние, малые и микропредприятия [5]. Это 
позволяет выделить три уровня в системе МП. 

В устойчивой системе должно быть обеспечено сбалан-
сированное сочетание элементов на вышестоящих и ниже-
стоящих иерархических уровнях. Любая система подчиня-
ется определенным принципам формирования, с помощью 
которых достигается ее сбалансированность. Она должна 
находиться под действием универсального закона структу-
рирования, чтобы динамически развиваться с минимальны-
ми затратами [8]. Исследования в новом научном направле-
нии гармоничного менеджмента ИПУ РАН доказывают, что 
соотношение элементов на уровнях экономической системы 
должно быть основано на методе оптимальных пропорций. 
Необходимым условием устойчивого развития экономиче-
ской системы является существование в ее структуре золотого 
сечения, когда части находятся в соотношении друг с другом 
в пропорции 0,4:0,6. В пропорции для трех уровней соотно-
шение составляет 0,2:0,3:0,5 [9]. Это доказано как на уровне 
стран [8], так и на уровне отдельных предприятий [10]. 

Согласно статистике, в странах, где соотношение между 
потреблением и накоплением приближалось к золотой про-
порции, наблюдалось повышение темпов роста ВВП [8].

Более всего данный аспект исследован на уровне 
предприятий. При рациональном соотношении товаров 
трех категорий на складе по закону Парето (АВС-анализ)  
в пропорции 0,2:0,3:0,5, что является соотношением про-
порции золотого сечения для трех уровней, затраты на 
поддержание необходимого товарного ассортимента скла-
да минимизируются [10]. При анализе затрат предприятия 
наличие золотой пропорции между производственной се-
бестоимостью, расходами на реализацию продукции и ад-
министративными расходами позволяло ускорить обора-
чиваемость активов предприятия [11]. При приближении 
структуры баланса предприятия к пропорциям золотого 
сечения повышались коэффициенты финансовой устой-
чивости и платежеспособности предприятия [9]. 

Применим концепцию гармонического менеджмен-
та и к анализу пропорциональности трех уровней систе-
мы МП. Для подтверждения данной гипотезы обратимся  
к данным о соотношении средних, малых и микропред-
приятий в США и Европейском союзе, где система МП 
прошла длительный период формирования и является 
достаточно развитой.

Малое предпринимательство является ключевым ди-
намичным, но при этом достаточно стабильным и разви-
тым сектором экономики США [12]. Опыт США в разви-
тии малого предпринимательства может быть полезен для 
развития МП и в других странах и регионах. Динамика 
изменения соотношения между уровнями системы МП 
США представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика структуры МП США

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего МП 
(млн) 20,3 22,1 26,0 23,8 21,2 20,0 20,9 28,4 28,2 28,1 28,0 30,4 32,1 32,9 33,6

Из них (%):
средние 16 15 15 16 17 17 17 17 17 16 16 17 16 15 15
малые 21 23 23 24 25 21 18 15 20 21 20 18 18 21 23
микро 63 62 62 60 58 62 65 68 63 63 64 65 66 64 62

Источник: рассчитано автором по [13].

Согласно данным табл. 2, в 2017 г. в США пропор-
циональное соотношение МП близко к идеальному — 
0,15:0,23:0,62. При этом близка к российской и шкала от-
несения предприятий к категориям средних, малых и ми-
кропредприятий. В США средним считается предприятие, 
если на нем занято 100—500 работников (в РФ 100—250), 
малым — 20—99 работников (в РФ 15—99), микропред-
приятие — до 19 работников (в РФ до 14) [12]. Это делает 
данные о распределении МП по уровням системы в РФ и 

США сопоставимыми для сравнения. В 2010 году наблюда-
лось нарушение пропорциональности, количество средних 
предприятий превышало количество малых. Можно пред-
положить, что подобный диссонанс связан с преодолением 
последствий глобального кризиса 2008 г. В последующие 
годы проходило выравнивание соотношения средних, ма-
лых и микропредприятий. 

Среди стран ЕС показатели Германии по развитию МП 
превосходят аналогичные. Малые и средние предприятия 
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вносят существенный вклад в развитие экономики Герма-
нии [14]. Малое предпринимательство образует средний 
класс Германии — основную составляющую немецкого 

общества со средними доходами [15]. Динамика измене-
ния соотношения между уровнями системы МП Германии 
представлена в табл. 3.

Таблица 3 
Динамика структуры МП Германии

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего МП 
(млн) 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 1,1 1,3 1,9 2,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7

Из них (%):
средние 12,1 14,3 13,7 14,3 9,8 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,6 1,8 2,3 2,6
малые 20,4 21,6 19,8 20,6 17,7 13,8 12,8 13,2 14,3 15,2 16,7 7,4 17,1 17,9 18,3
микро 67,5 64,1 66,5 65,1 72,5 85,7 86,8 86,4 85,1 84,1 82,4 91,0 81,1 79,8 79,1

Источник: рассчитано автором по [16].

В Германии, как и во всех странах ЕС, применяются 
критерии выделения микропредприятий (до девяти за-
нятых включительно), собственно малых предприятий 
(10—49 занятых) и средних предприятий (50—249 заня-
тых) [14], что достаточно сильно отличается от шкалы, 
принятой в РФ. Согласно данным табл. 3, соотношение 
средних, малых и микропредприятий до 2007 г. было 
близко к параметрам идеальной модели. В 2007 г. стано-
вится заметно ухудшение ситуации и нарушение пропор-
циональности. В кризис 2008—2009 гг. диспропорция 
стала очень сильной, резко уменьшилась доля средних 

предприятий, ощутимым оказалось сокращение доли ма-
лых предприятий, значительно увеличилась доля микро-
предприятий. В последующие годы ситуация с долей ма-
лых предприятий постепенно выровнялась и вернулась 
к параметрам идеальной модели. Но доля средних пред-
приятий остается по-прежнему крайне низкой, а доля ми-
кропредприятий слишком велика. 

Еще одна страна Европейского союза, где МП также на-
ходится на достаточно высоком уровне, — Франция. Ди-
намика изменения соотношения между уровнями системы 
МП Германии представлена в табл. 4.

Таблица 4 
Динамика структуры МП Франции

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего МП 
(млн) 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 2,1 1,9 2,0 2,3 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1

Из них (%):
средние 14,2 14,5 15,7 13,9 10,1 6,8 0,6 0,9 1,8 3,7 4,9 5,7 6,5 6,2 6,6
малые 33,6 33,2 31,1 33,2 39,6 31,1 30,8 30,6 33,9 33,2 32,3 29,6 28,3 28,7 29,2
микро 52,2 51,0 53,2 52,9 50,3 62,1 68,6 68,5 64,3 63,1 62,8 64,7 65,2 65,1 64,2

Источник: рассчитано автором по [17].

Согласно данным табл. 4, во Франции до 2007 г. наблюда-
лась пропорция, близкая к идеальной. В 2007 году наметилась 
диспропорция на уровне средних предприятий (доля сократи-
лась) и малых предприятий (доля значительно превысила по-
казатели идеальной пропорции). При этом до кризиса 2008—
2009 гг. доля микропредприятий оставалась очень близкой  
к идеальной пропорции. В кризисный и посткризисный период 
нарушение идеальной пропорции на уровне средних предприя-
тий стало очень сильным, доля малых предприятий находилась 
составляла почти идеальное количество, а доля микропредпри-
ятий значительно превосходила показатель идеальную. 

Так же как и в случае МП Германии и США, в МП 
Франции в кризис наблюдается нарушение пропорци-
ональности системы МП, но после система постепенно  

начинает восстанавливаться и меняться в сторону прибли-
жения к идеальной пропорции. Только французское МП 
восстанавливается несколько быстрее, чем в Германии. 
Но, в отличие от США, МП Германии и Франции к 2017 г. 
сохраняет сильное нарушение идеальной пропорции, вос-
станавливаясь медленнее.

Эти наблюдения позволяют сделать вывод, что разви-
тые системы МП имеют пропорциональное соотношение, 
близкое к идеальной пропорции. Пропорциональность на-
рушается во время кризисных явлений, после которых си-
стема стремится вернуться к идеальной пропорции.

РФ существенно уступает развитым странам по степени 
развития системы МП [14]. Динамика изменения соотноше-
ния между уровнями системы МП РФ представлена в табл. 5. 

Таблица 5 
Динамика структуры МП РФ

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего МП (млн) 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 2,4 2,9 3,3 4,2 4,8 5,4

Из них (%):
средние 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
малые 26,4 23,1 18,3 16,5 14,2 11,9 12,2 14,0 24,3 38,1 43,6 49,8 52,5 52,1 51,4
микро 71,7 75,2 80,1 82,0 84,5 87,0 86,8 85,0 75,1 61,3 55,8 49,7 47,0 47,5 48,3

Источник: рассчитано автором по [18].
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Данные табл. 5 показывают, что с самого начала наблю-
дения пропорции системы МП РФ далеки от идеальных 
показателей. В кризис и последующие годы диспропор-
ция усиливается. Сразу после кризиса 2008 г. доля малых 
предприятий в пропорции очень мала, а за последующие 
пять лет она увеличилась почти в четыре раза в процессе 
восстановления экономики РФ после влияния глобального 
кризиса. Доля же средних и микропредприятий, напротив, 
сократилась почти вдвое. В целом же система МП РФ на се-
годняшний день является несбалансированной. Особенно 
велико отставание от идеального соотношения по позиции 
средних предприятий, доля микропредприятий практиче-
ски равна идеальной. Все это говорит о том, что МП России 
на данный момент все еще остается слабо развитым, а гло-
бальный кризис не просто замедлил его становление, но и 
усилил диспропорцию. 

В целом же использование идеальной пропорции для 
анализа состояния системы МП страны способно пока-
зать, на каком уровне имеется нарушение пропорцио-
нальности, и тем самым выявить проблемный уровень 
системы, который нуждается в поддержке. Это, в свою 
очередь, поможет скорректировать меры, принимаемые 
органами государственной власти для развития малого 
предпринимательства страны. 

Выводы
Таким образом, в работе был проведен сравнитель-

ный анализ существующих на данный момент систем МП 
США, Германии, Франции и России. В рамках теории гар-
монического менеджмента предложена идеальная пропор-
ция элементов трех уровней системы малого предпринима-
тельства. Результаты анализа позволяют сделать предполо-
жение, что в развитой системе МП пропорция приближена 
к идеальной, и после нарушения система снова стремится 
вернуться в состояние идеальной пропорции. И чем бо-
лее развита система, чем ближе ее изначальное состояние  
к идеальной пропорции, тем меньше ее пропорциональ-
ность нарушается в кризис и тем быстрее система возвра-
щается к устойчивому состоянию. На данный момент в 
сравнении с предложенной идеальной пропорцией и рассмо-
тренными системами МП США, Германии и Франции суще-
ствующая система МП России является несбалансирован-
ной. Особенно сильное нарушение пропорций системы на-
блюдается на уровне средних предприятий. Для успешного 
функционирования и дальнейшего развития экономики РФ 
необходимо преодолеть выявленные диспропорции и при-
близить реально существующее соотношение к параметрам 
идеальной модели. Для этого необходимо государственное 
вмешательство в области корректировки налоговых льгот.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КАЧЕСТВА

HUMANISTIC DISCOURSE IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF QUALITY

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

Масштабные социально‑экономические преобразования  
в обществе стимулируют развитие современного качества и 
систем управления им. Области применения качества и управ‑
ления им не только распространяются в обществе на произ‑
водство продукции и услуг, но и становятся необходимыми  
в других нематериальных сферах общества, что эволюционно 
влияет на развитие качества. В статье методом дискурс‑ 
анализа выявлены и обобщены особенности развития качества  
в эволюционно‑историческом аспекте. Многомерность дефини‑
ции «качество» дополняется гуманистической составляющей. 

Философия качества, основанная на гуманистическом 
подходе, нацелена на человека, его потребности и образ 
жизни. Гуманистический подход качества, имея человекоо‑
риентированную направленность, раскрывается в экзистен‑
циальном, аксиологическом и акмеологическом аспектах, что 

определяет новый современный вектор развития качества. 
Стремление общества к высокому качеству формирует иде‑
ал качества, стремящегося к фундаментальным ценностям. 
Акмеология качества — это новое направление в науке о до‑
стижении наивысшего качества, основанное на принципе 
системы менеджмента качества постоянного улучшения.  
В современном обществе это направление находит свое вы‑
ражение в развитии компетентностного подхода. Соответ‑
ственно, качество опосредованно формируется через взаи‑
модействия объекта с другими объектами. Следовательно,  
от эффективности взаимодействий зависит уровень каче‑
ства, поэтому всеми видами взаимодействий, способствую‑
щими повышению качества, необходимо управлять, а значит, 
управлять качеством. В гуманистическом подходе качества 
необходимо выделить организационно‑поведенческий аспект. 
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Теоретическим базисом управления качеством с позиций гу‑
манизма являются теории бихевиоризма и коммуникационно‑
го взаимодействия. Так, под воздействием систем управления 
качеством изменяются поведенческие характеристики тру‑
довых ресурсов и их взаимодействие между собой. Гумани‑
стическая категория «качество» становится стимулом для 
совершенствования развития человека, а также основой 
формирования его ценностей. 

Large‑scale socio‑economic transformations in society stimu‑
late the development of modern quality and management systems. 
The areas of application and management of quality in society 
extend not only to the production of products and services, but 
also become necessary in other non‑material spheres of society to 
change attitudes, which evolutionarily affects the development of 
quality. The article reveals and summarizes the features of quality 
development in the evolutionary‑historical aspect by the method 
of discourse analysis. The multidimensionality of the definition of 
“quality” is complemented by a humanistic component.

The philosophy of quality, based on a humanistic approach, is 
aimed at the person, his needs and lifestyle. Humanistic approach 
of quality with human‑oriented orientation is revealed in existen‑
tial, axiological and acmeological aspects, which defines a new 
modern vector of quality development. Society’s commitment to 
high quality forms the ideal of quality to fundamental values. Ac‑
meology of quality is a new direction in the science of achieving 
the highest quality, based on the principle of quality management 
system continuous improvement. In modern society, this trend is 
reflected in the development of competence approach. Accordingly, 
the quality is indirectly formed through the interaction of the ob‑
ject with other objects. Therefore, the level of quality depends on 
the effectiveness of interactions, so all kinds of interactions that 
contribute to quality improvement must be managed, and therefore 
quality management. In the humanistic approach of quality it is 
necessary to highlight the organizational and behavioral aspect. 
The theoretical basis of quality management from the standpoint 
of humanism is the theories of behaviorism and communication 
interaction. So under the influence of quality management systems 
change the behavioral characteristics of the workforce and their 
interaction with each other. The humanistic category “quality” be‑
comes an incentive for improving human development, as well as 
the basis for the formation of its values.

Ключевые слова: многомерность качества, философ‑
ская категория, гуманистический подход, организацион‑
но‑поведенческий аспект качества, экзистенциальный 
аспект, аксиологический аспект, акмеология качества, 
поведенческий характер качества, метод дискурс‑анализа, 
организационные теории, теория бихевиоризма.

Keywords: the multidimensionality of quality, a philosoph‑
ical category, humanistic approach, organizational‑behavioral 
aspects of quality, the existential aspect, the axiological aspect, 
acmeology quality, attitudinal quality, the method of discourse 
analysis, institutional theory, theory of behaviorism.

Введение
Актуальность качества в наше время остается ключе-

вой для всего общества. Области его применения и управ-
ления им не только распространяются на производство 
продукции и услуг, но и становятся необходимыми в дру-
гих непроизводственных, нематериальных сферах. В со-
временном обществе представление о качестве постоянно 

изменяется, новые условия хозяйствования, рост конку-
ренции способствуют формированию новых тенденций его 
развития. Современное качество содействует устойчивому 
развитию общества и повышению уровня жизни человека. 
Поэтому изучение особенностей развития современного ка-
чества позволит обосновать теоретические основы и найти 
новые методы управления. Это способствует достижению 
высокого качества выпускаемой продукции или предостав-
ляемых услуг, является решающим условием конкуренто-
способности на рынке и фактором увеличения националь-
ного богатства страны. 

Изученность. В научной литературе дается множество 
определений качества продукции и услуг. Учеными отме-
чается сложность и многомерность категории качества. Это 
отмечено в работах Э. Деминга, Д. Джурана, В. В. Окрепи-
лова, В. Я. Белобрагина, Е. А. Горбашко, А. В. Гличёва и 
других отечественных и зарубежных ученых в области ка-
чества. Понятие «парадигма качества» и концепт «каче-
ство» введено в научный оборот в работах Б. И. Герасимова,  
Е. Б. Герасимовой, А. Ю. Сизикина. По их мнению, по пара-
дигмам выделяют философскую, механическую, кибернети-
ческую, системную, информационную структуры качества. 
Организационно-поведенческий аспект качества отмечен  
в работах ученых Ф. Тейлора, К. Маркса, Э. У. Деминга, 
Д. М. Джурана, А. Фейгенбаум, Ф. Б. Кросби, В. А. Лапиду-
са, Б. И. Герасимова, А. Ю. Сизикина. Наиболее структу-
рированное определение качества с учетом его многоаспект-
ности и организационных теорий коммуникативного взаи-
модействия отмечается К. М. Тумановой, И. Г. Головцовой.  
По их мнению, качество — это «свойство объекта» или «ре-
зультат более качественного удовлетворения потребителей», 
при этом «свойство понимается как способ проявления опре-
деленной стороны качества объекта по отношению к другим 
объектам, с которыми он может взаимодействовать» [1].  
По нашему мнению, организационно-поведенческий аспект 
качества с позиций теории бихевиоризма и коммуникатив-
ных взаимодействий остается малоизученым.

Целесообразность представленной темы характеризуется 
тем, что изучение развития качества в историческом контексте 
позволяет выявить новые аспекты качества. Это даст возмож-
ность определить теоретические основы управления качеством, 
найти новые методы управления качеством и системами менед-
жмента качества для достижения его наивысшего уровня с уче-
том особенностей развития современного общества.

Новизна. В статье исследован историко-эволюционный 
аспект развития качества, что позволило определить совре-
менную тенденцию его развития методом дискурс-анализа 
— гуманистическое направление. Выявлены структурные со-
ставляющие гуманистического подхода качества: экзистен-
циональный, аксиологический, акмеологический аспекты. 
Сформулированы теоретические основы управления каче-
ством с позиций гуманистического подхода, так как качество 
опосредованно формируется через взаимодействия объекта  
с другими объектами. Следовательно, от эффективности взаи-
модействий зависит уровень качества, поэтому всеми видами 
взаимодействий, способствующими повышению качества, не-
обходимо управлять, а значит, управлять качеством. 

Цель. Определить современные тенденций развития ка-
чества и обосновать теоретические основы управления ка-
чеством с учетом гуманистического подхода.

Цель определила решение следующих задач:
• на основе исторического обзора выявить современные 

тенденции развития качества; 
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• обосновать гуманистический подход к качеству мето-
дом дискурс-анализа;

• раскрыть структуру гуманистического подхода к качеству;
• определить теоретические основы управления каче-

ством с позиций гуманистического похода. 

Основная часть
Для изучения особенностей развития качества в со-

временном мире воспользуемся методом дискурс-анализа 
историко-эволюционного исследования. Эволюция разви-
тия качества и историческое обобщение открытий в этой 

области в XX в. было рассмотрено ученым В. А. Гличевым. 
Его систематизация управления качеством демонстриру-
ет вовлеченность ученых разных стан в развитие науки 
о качестве. За сотню лет обобщения опыта в управлении 
качеством накопился международный опыт, который учи-
тывает особенности производства, экономику, менталитет 
разных стран и культур. Чтобы понять сущность качества 
и тенденции его развития, необходимо рассмотреть основ-
ные открытия в области качества в историческом развитии. 
Они представлены на схеме в хронологическом порядке и 
доработаны автором (рис. 1). 

Рис. 1. Эволюция управления качеством [2]

Можно отметить, что качество стало охватывать все 
больше сфер, проникая в нематериальные сферы, стало 
уделяться внимание мотивационным и стимулирующим 
системам в области качества, вектор качества направлен на 
человеческий капитал. 

Рассмотрим развитие качества с позиций человече-
ского фактора. Основатель школы научного менеджмента  
Ф. Тейлор впервые уделил внимание человеческому фак-
тору. Человек рассматривается как фактор труда, действия 
которого необходимо нормировать и стандартизировать.  
С 1920 по 1950 гг., по мнению Б. И. Герасимова, А. Ю. Сизи-
кина, большое внимание уделяется «поведенческой доктри-
не» [3]. Человеческого фактора в управлении предприяти-
ем становится недостаточно. В этот период в науке находят 
место универсальные принципы управления организацией 
административной школы А. Файоля; ученые Э. Мэйо, М. 
Фоллет доказали, что социальные и психологические фак-
торы оказывают на рост производительности труда значи-
тельно большее влияние, чем условия труда. Э. У. Деминг и 
Д. М. Джуран обратили внимание на организационные во-
просы обеспечения качества: «Основа качества продукции 
— качество труда и качественное управление на всех уров-
нях, то есть такая организация работы коллективов людей, 
когда каждый работник получает удовольствие от своей ра-
боты» [4]. На развитие человекоориентированного аспекта 

качества оказывает влияние психолого-социологическое 
направление бихевиоризм, который в этот период начина-
ет укреплять свои позиции. Бихевиористский подход, за-
ложенный в теории человеческого поведения, направлен  
на преодоление недостатков концепции человеческих отно-
шений, акцентирует внимание на поведении человека.

Современные предприятия стали уделять огромное 
внимание качеству управления персоналом. Кадры явля-
ются основным потенциалом предприятия и его конку-
рентным преимуществом. С 1980 годов по настоящее время 
находит свое развитие всеобщее управление качеством —  
TQM. Основная идеология TQМ базируется на принци-
пе постоянного улучшения. Концепция TQM объединя-
ет различные функции и методы менеджмента, включает 
новые направления менеджмента, «учитывая сложность 
мира бизнеса и общественных отношений», поэтому,  
по мнению ученого В. А. Лапидуса, «гуманистические,  
в том числе нравственные, ценности стали заметной ча-
стью TQM» [5]. В TQM существенно возрастает роль че-
ловека и обучения персонала. В 1990-е годы усилилось 
влияние общества на предприятия, а предприятия стали 
все больше учитывать интересы общества. Внедрение 
стандартов ИСО 14000 и QS 9000, а также методов само-
оценки по моделям премий по качеству — главное дости-
жение этапа развития систем управления качеством. 
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Сформировалось интегральное понимание качества как 
многоаспектной категории, распространяющейся на все 
сферы жизнедеятельности человека. Появление стандартов 
в социальной сфере, например таких как ГОСТ Р 52614.2-
2006 СМК «Руководящие указания по применению ISO 
9001:2000 в образовании», ГОСТ Р 53092—2008 «Систе-
мы менеджмента качества. Руководящие указания по улуч-
шению процессов в учреждениях здравоохранения», стало 
свидетельством гуманистической составляющей качества 
и еще одним подтверждением заботы об обществе [6, 7]. 
По мнению профессора Е. А. Горбашко, институционная 
экономика приходит к новой модели экономического ро-
ста, которая ставит человека и качество его жизни в центр 
национальной экономической политики [8, с. 57].

Современный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001—2015 боль-
шое внимание уделяет качеству трудовых ресурсов и усло-
виям работы в производственной среде. С позиций ГОСТ 
Р ISO 9000:2005 качество человеческих ресурсов следует 
рассматривать как степень, с которой совокупность харак-
теристик человеческих ресурсов соответствует требовани-

ям, формирующимся во внутренней и внешней среде ор-
ганизации в процессе создания его конкурентных преиму-
ществ [9]. ГОСТ Р 22.10.01—2001 содержит определение 
понятия «качество жизни» — это совокупность свойств и 
характеристик жизни человека, относящихся к их способ-
ности удовлетворять его существующие и предполагаемые 
потребности [10]. 

По нашему мнению, человекоориентированный фак-
тор качества проявляется в гуманистическом подходе. Тер-
мин «гуманизм» происходит от латинского humanitas —  
«человечность», это воспитание и образование человека, 
способствующее его возвышению. К. Маркс рассматри-
вал качество рабочей силы в «Капитале». По его убежде-
нию, крупная промышленность, создаваемая капиталом, 
требует всесторонне развитого рабочего [11, 12]. Еще в 
1957 г. А. Фейгенбаум говорил, что «качество — это… 
не рацпредложение и не лозунг; это — образ жизни» [4]. 
Изучение исторического развития качества методом дис-
курс-анализа позволило обосновать гуманистического 
подход, что представлено на рис. 2.

Рис. 2. Эволюционное развитие гуманистического подхода в управлении качеством (составлено автором  
на основе собственного исторического обзора)

Согласно гуманистическому подходу, культуру каче-
ства можно рассматривать как процесс совершенствования, 
который позволяет людям придавать смысл и формировать 
созидательное значение своему поведению. 

Гуманистический подход предполагает отношение  
к человеку как к высшей ценности. По нашему мнению, 
гуманистическое содержание качества, имея человеко-
ориентированную направленность, раскрывается в эк-
зистенциальной, аксиологической и акмеологической 
составляющих.

Экзистенция (латинское existentia) выражает уникаль-
ность человека, указывает на его возможности. Согласно 
экзистенциальному психологу Р. Мэю, экзистенциализм — 
это культурное движение, духовное измерение современно-
го человека [13]. Другими словами, человек творит сам себя 
и является «проектом своего собственного бытия» [14, с. 61].  
С позиции аксиологии — науке о ценностях — качество 
само становится ценностью, так как его конечная цель —  
удовлетворенность общества и человека. По мнению 

A. M. Шестакова, на предприятии должна создаваться ат-
мосфера, которая может обеспечить почву для развития 
творческого потенциала человека: «Среди главных разделя-
емых Э. Демингом ценностей — цельность личности, уваже-
ние к другим, личная ответственность за порученное дело и 
поступки» [15]. 

Акмеологическое содержание позволяет рассматри-
вать профессиональную компетентность как професси-
ональный идеал. Раздел психологии акмеология изучает 
высшую степень индивидуального развития человека, 
его умения и знания в зрелом возрасте. «Акме» произо-
шло из греческого языка и означает вершину. По нашему 
мнению, акмеология качества — это новое направление 
в науке о достижении наивысшего качества. В современ-
ном обществе это направление находит свое выражение  
в развитии компетентностного подхода. В течение про-
фессиональной деятельности компетенции совершенству-
ются, оттачивается профессиональное мастерство, соот-
ветственно возрастает качество трудовых ресурсов. 
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Выводы
Исторический обзор эволюционного развития качества 

показал, что современное качество стало действительно 
всеобъемлющим, входящим во все сферы жизни человека 
и общества, что свидетельствует о гуманизации качества. 
Дискурс-анализ выявил современные тенденции развития 
качества, которые направлены на развитие гуманистиче-
ских, нравственных ценностей. Это направление качества 
поддерживает стандарт ГОСТ Р ИСО 9001—2015, который 
распространяется на все сферы деятельности и охватывает 
нематериальные аспекты качества жизни. Он предлагает та-
кие понятия, как среда, условия обитания, компетенция, что 
свидетельствует о человекоориентированном направлении 
развития систем качества, заботе о сотрудниках, их условиях 
труда [16]. Еще Ф. Кросби отмечал поведенческий характер 
качества. Фред Лютанс, профессор менеджмента, считает, 
что качество человеческих ресурсов зависит от организа-

ционного поведения, которым необходимо управлять [17]. 
Гуманистический подход качества и его составляющие ста-
новится стимулом для совершенствования развития челове-
ка, а также основой формирования его ценностей, качество 
влияет на его взаимодействия с окружающим миром. По на-
шему мнению, гуманистический подход качества находит 
свое выражение в организационно-поведенческом аспекте, 
который состоит из действий субъектов и основан на теории 
бихевиоризма и организационных теориях коммуникацион-
ного взаимодействия. Так, под воздействием систем управ-
ления качеством и теорий организаций, моделируя взаимо-
действия субъектов, изменяют поведенческие характеристи-
ки трудовых ресурсов и их взаимодействие между собой, что 
позволит добиться необходимого поведения и достижения 
нужного уровня качества. Дальнейшее развитие качества 
будет формироваться на основе гуманистического подхода  
в управлении поведением сотрудников.
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АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВЗИМАНИЮ  
КУРОРТНОГО СБОРА В РЕГИОНАХ РФ

ANALISYS OF PRELIMINARY RESULTS OF AN EXPERIMENT ON RESORT  
FEE COLLECTING IN SOME RUSSIAN REGIONS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Курортный сбор — актуальное нововведение в рос‑
сийской практике развития туризма. Проводимый в РФ 
эксперимент по взиманию курортного сбора становится 
актуальным объектом исследования и наблюдения. Пер‑
воначально выдвинутые многочисленные критические за‑
мечания со стороны экспертного сообщества с течением 
времени находят свои подтверждения в сложившей прак‑
тике администрирования сбора. Цель данного исследова‑
ния — проанализировать и оценить итоги одного года взи‑
мания курортного сбора в регионах — участниках экспери‑
мента, сравнить выдвинутые экспертами первоначальные  

предположения относительно эффективности сбора и 
фактически полученные результаты, сравнить практику 
применения сбора и произошедшие за год изменения с из‑
начально выдвинутыми критическими замечаниями экс‑
пертов. В результате исследования удалось установить: 
1) фактически достигнутые размеры собранных средств 
оказались значительно ниже прогнозируемых; 2) практи‑
ка администрирования сбора самостоятельно совершен‑
ствуется регионами‑участниками, однако необходимо 
централизованное регулирование; 3) проблема отсутствия 
логичного правового статуса сбора не решена и влечет  
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за собой множество спорных вопросов в практике взимания 
сбора; 4) необходимы глубинные исследования для выявления 
реального влияния сбора на туристическую отрасль реги‑
онов‑участников (цену размещения, цену туристического 
продукта, туристический поток, инфраструктуру). В связи 
с современными исследованиями и реалиями вероятность 
получения положительного результата от эксперимента по 
введению курортного сбора в регионах нашей страны оста‑
ется достаточно низкой. Проводимый эксперимент требу‑
ет значительных базовых, методологических, юридических 
и организационных доработок. Активное совершенствова‑
ние администрирования сбора и построение системы его 
функционирования особенно важно в связи с его возможным 
распространением на всю территорию РФ.

Touristic fee is an actual innovative tax in Russian tax field.  
The aim of the following study is to make an analysis and rate results 
of collecting the touristic fee in some Russian regions (which were 
participants of the experiment) of one year; to compare experts’ pre‑
liminary prerequisites on the efficiency of the touristic fee with actual 
results of them; to compare the practice of applying the touristic fee 
and changes happened last year with preliminary critical experts’ 
notes. As it was establish in the study: 1) The actually amount of 
collected funds turned out to be significantly lower than predicted.  
2) Participating regions are developing the managing practice of 
touristic fee collecting on their own but the central regulation is 
needed. 3) The problem of lack of logical law status of the touris‑
tic fee has not been solved thus a lot of controversial issues held in 
the practice of the collecting the touristic fee. 4) Deep research is 
needed to identify the real impact of the touristic fee on the touristic 
sphere in participating regions (e.g. on the accommodation cost, on 
the price of a touristic product or service, on the touristic flow, on the 
infrastructure). Due to modern researches and reality the probability 
of getting the positive result of the experiment on the touristic fee 
accommodation in regions of our country is extremely low.

Ключевые слова: курортный сбор, туристский сбор, сбор, 
администрирование сбора, развитие туризма, устойчивое 
развитие туризма, туристическая отрасль, туризм, курорт‑
ная инфраструктура, туристическая инфраструктура.

Keywords: resort tax, tourist tax, tax, tax administration, 
tourism development, sustainable tourism development, tourism 
industry, tourism, resort infrastructure, tourism infrastructure.

Введение
Актуальность. С 1 мая 2018 г. вступил в силу Федераль-

ный закон № 214-ФЗ [1], в соответствии с которым для фи-
нансового обеспечения курортной инфраструктуры вводится 
курортный сбор. Данный эксперимент проводится в четырех 
пилотных регионах — в Ставропольском, Алтайском, Крас-
нодарском краях и Республике Крым. В случае положитель-
ных результатов по окончании эксперимента (2022 г.) курорт-
ный сбор должен распространиться на всю территорию РФ.

На данный момент оценка первых фактических резуль-
татов функционирования курортного сбора и анализ ре-
зультатов совершенствования администрирования сбора 
на региональном уровне становится достаточно актуальной 
темой для исследования.

Изученность проблемы. На данный момент сам ку-
рортный сбор представляет собой актуальную тему для 
современных отчественных исследователей. Различные 
юридические и организационно-экономические аспекты 

курортного сбора изучали: Сысоев А. П., Тараненко О. Н., 
Манасян Р. Д., Юнусова Э. И., Джанджугазова Е. А., Са-
битова Е. Ю., Синявская Е. Е., Синявский В. Д., Агузарова 
Ф. С., Евсикова Е. В., Авдеева Е. А. и др. 

Целесообразность разработки темы. Стоит отме-
тить, что проблема результативности и эффективности 
сбора изучена недостаточно, также наблюдается нехватка 
исследований, касающихся анализа и оценки уже достиг-
нутых результатов эксперимента по взиманию курортного 
сбора, исследований, аккумулирующих результаты совер-
шенствования администрирования в регионах — участни-
ках эксперимента.

Научная новизна исследования состоит в анализе и 
оценке достигнутых результатов проведения эксперимента 
по взиманию курортного сбора (в части объемов собран-
ных средств и эффективности направлений расходования 
их в соответствии с целями сбора и самого эксперимента), 
в сопоставлении экспертных критических замечаний и про-
гнозов, выдвинутых в начале проведения эксперимента,  
с фактически сложившейся реальной практикой и ее анализ 
и оценка, в объединении результатов совершенствования 
администрирования сбора регионов-участников.

Цель данного исследования — проанализировать и оце-
нить итоги одного года применения курортного сбора в ре-
гионах — участниках эксперимента, сравнить выдвинутые 
экспертами первоначальные предпосылки относительно 
эффективности сбора и фактически полученные результа-
ты, сравнить практику применения сбора и произошедшие 
за год изменения с изначально выдвинутыми критическими 
замечаниями экспертов.

В соответствии с целью исследования можно выделить 
следующие задачи: анализ объемов поступления средств  
в бюджета за счет взимания курортного сбора в регио- 
нах — участниках эксперимента; проведение сравни-
тельного анализа фактически поступивших средств  
с прогнозируемыми экспертами объемами; анализ раз-
вития системы администрирования и регулирования ку-
рортного сбора в регионах-участниках в соответствии  
с выявленными критическими замечаниями исследовате-
лей и экспертов; оценка путей расходования собранных 
за счет курортного сбора средств; оценка перспектив 
дальнейшего функционирования сбора. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в аккумулировании актуальных результатов проводимого  
в РФ эксперимента по взиманию курортного сбора и фор-
мировании базы для дальнейшего исследования проблем 
курортного сбора в РФ.

Исследование также имеет практическую значи-
мость поскольку сформулированные результаты исследо-
вания могут быть использованы для совершенствования 
практики взимания курортного сбора в РФ.

Основная часть
Методология. Основным методом исследования явил-

ся теоретический метод, позволивший объективно оценить 
результаты первого года проведения эксперимента по взи-
манию курортного сбора, а также методы анализа и синте-
за, обобщения, понятийно-терминологического, эмпириче-
ского метода сравнения.

Результаты. Еще при обсуждении закона о проведении 
эксперимента по взиманию курортного сбора в РФ он вызвал 
широкий общественный резонанс [2] и первоначально был вос-
принят экспертами и сообществом достаточно негативно [3].
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Исследователи и профессионалы подвергли критике 
рассматриваемый сбор по следующим основным аспектам. 

Во-первых, критике подвергается дисбаланс неболь-
ших прогнозируемых объемов сбора (по оценкам прави-
тельства) (рис. 1) и значительных объемов средств, не-
обходимых для администрирования и взимания данного 
сбора, по мнению экспертов [4]. 

Во-вторых, критике подвергается отсутствием логично-
го правового статуса курортного сбора: такой сбор не пред-
усмотрен действующим налоговым законодательством [6], 
следовательно, отсутствует четкая и выстроенная система 
функционирования сбора [7].

В-третьих, по мнению аналитиков, данный сбор будет 
неэффективен [8, 9]. Введение курортного сбора может 
вызвать негативное отношение населения [2], повысит 
стоимость туристических продуктов [10], перенаправит 
туристический поток в неофициальные теневые объекты 

размещения [10], неблагоприятно отразится на имидже 
регионов [11], отрицательно повлияет на туристические 
потоки [12, 13] и в общем окажет достаточно сильное 
негативное воздействие на отрасль [14]. Уход туристов 
в теневой сектор ради личной экономии повлечет за со-
бой сокращение поступлений от вводимого сбора, что  
в совокупности со сложной и затратной процедурой адми-
нистрирования [15, 16] снизит чистую бюджетную эффек-
тивность сбора [17]. Также в связи с отсутствием четкого 
правого статуса и понятной экономической природы сбо-
ра направления и пути расходования средств, собранных 
за счет налога, остаются не достаточно ясными и не со-
ответствующими целям сбора [15]. Исследователи отме-
чают, что из-за этого возникают трудности объективной 
оценки ожидаемых результатов от данного сбора [18] и 
показателей, при которых сбор будет признан эффектив-
ным и распространен на всю территорию РФ.

Рис. 1. Прогноз объемов курортного сбора за период 2018—2022 гг., млрд руб. (составлено авторами [5])  

Таким образом, по прошествии более года эксперимен-
та нам представляется необходимым и возможным подве-
сти первые предварительные итоги эксперимента по взима-
нию курортного сбора.

Рассмотрим объемы поступивших средств от курортного 
сбора в сравнении с экспертными прогнозами (табл. 1). Для  

сопоставимости выводов все данные были приведены расчет-
ным путем к одному периоду — год (графы 3 и 5 табл. 1).

По данным табл. 1 видно, что даже скромные прогнозы 
экспертов, сделанные в 2017 г., не оправдались, и фактиче-
ские суммы курортного сбора оказались существенно ниже 
прогнозируемых.  

Таблица 1
Объемы курортного сбора в 2018 г.

Субъект РФ
Экспертное ожидание Фактические сборы  

за 8 месяцев 2018 г., 
млн руб.

Пересчет сборов  
за 12 месяцев 2018 г., 

млн руб.
за период 2018—2022, 

млрд руб.
в среднем за 1 год,  

млн руб.
Республика Крым 16,40 3280,00 — —
Краснодарский край 8,30 1660,00 109,30 163,95
Ставропольский край 2,02 404,00 185,5 278,15
Алтайский край 0,25 50,00 20,60 30,90

Источник: составлено авторами по открытым источникам [19—21]

Однако стоит отметить, что в 2018 г. согласно дей-
ствующему законодательству максимальная ставка ку-
рортного сбора не могла превышать 50 руб./сут. прожи-
вания в объектах размещения [1]. Это, в свою очередь, в 
два раза меньше максимальной ставки данного сбора для 
последующих периодов. При этом органам местного са-
моуправления предоставлено право вводить дифференци-
рованную ставку сбора в зависимости от сезона, и реаль-
ные ставки в 2017 г. были ниже максимально допустимых. 

Официальные данные источников, на основании которых 
была составлена табл. 1, не позволяют сделать более точ-
ные перерасчеты для оценки существенности сумм сборов 
за первый год эксперимента. Но стоит отдельно отметить 
Краснодарский край, где фактические сборы, пересчитан-
ные за год, в 10,1 раза (1660,00/163,95) оказались меньше 
прогнозных сумм за аналогичный период. В Ставрополь-
ском и Алтайском краях фактические сборы оказались 
ниже среднегодовых прогнозных значений соответственно 
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в 1,5 и 1,6 раза, что покрывает разница между максималь-
ным уровнем ставки данного сбора за первый и последую-
щие года эксперимента. 

Еще одна причина, по которой реальные суммы сбора 
оказались ниже прогнозируемых, — завышенные в прогно-
зах у экспертов потоки туристов. Так, в Сочи фактическое 
реальное количество туристов в 2018 г. оказалось ниже 
прогнозируемого на 39 % [22]. 

Для оценки сумм собранных средств считаем необходи-
мыми сравнить их с размерами всей доходной части бюд-
жета конкретных муниципальных образований.   

Кроме того, для оценки эффективности данного вида 
сбора было бы целесообразно сравнить суммы сбора  
с размером затрат на администрирование данного сбора. 
При этом необходимо учитывать, что эти затраты скла-
дываются из затрат как частного сектора, так и органов 
исполнительной власти. На частный сектор (операторы 
курортного сбора) возлагаются обязанности налогового 
агента по сбору данного вида платежа. Субъекты част-
ного сектора отмечают увеличение трудозатрат своего 
персонала по исчислению, сбору и перечислению дан-
ного вида платежа, а также указывают на проблемы пре-
доставления отчетности в контролирующие органы [20]. 
У органов исполнительной власти возникают дополни-
тельные затраты по администрированию сбора, контро-
лю и надзору за его уплатой.

Оценка перечисленных выше показателей является ин-
тересной темой для последующих исследований.

Рассмотрим отдельно проблему сложности адми-
нистрирования. Первый год реализации эксперимента  
по данному аспекту оказался наиболее проблематич-
ным для малых отелей. Например, в самом проблемном  
с точки зрения суммы собранных средств Краснодарском 
крае владельцы малых объектов размещения отметили, 
что их сотрудники не справляются с оформлением соот-
ветствующих документов из-за процедурной сложности.  
Из-за этого либо увеличивается время обслужива-
ния клиентов, что негативно сказывается на каче-
стве обслуживания и репутации отеля, либо требует-
ся привлечение новых сотрудников (обучение дей-
ствующих), что влечет дополнительные затраты и 
снижает экономическую эффективность и привлека-
тельность данного вида деятельности. Таким обра-
зом, образуется дополнительная финансовая нагруз-
ка на малый и средний бизнес и (или) снижение каче-
ство обслуживания клиентов, что негативно влияет  
в общем на отрасль и экономику региона [23]. 

Однако сторонники эксперимента уже сегодня де-
лают предложения по упрощению процедуры уплаты, 
взимания и администрирования сбора. Среди таких 
предложений: 

— взимание сбора на этапе бронирования и оплаты  
(в том числе онлайн) проживания;

— взимание сбора в безналичной форме; 
— увеличение сроков взимания и перечисления  

сборов [20].
Перечисленные меры должны быть удобны и работни-

кам отелей (снижаются их трудозатраты), и отдыхающим 
(сокращается время на обслуживание при оформлении 
документов).  

Некоторые операторы сбора поступили в предыдущем 
курортном сезоне «креативно», заявив в своей рекламной 
акции: «Мы уплатим курортный сбор за вас!» [24]. Таким 

способом владельцы отелей хотели не только привлечь 
клиентов, но и освободить своих сотрудников от организа-
ционных процедур в процессе взимания сбора. 

В любом случае, как показывает практика, объекты 
размещения несут дополнительные затраты на админи-
стрирование сбора и стараются переложить их на плечи 
клиентов.

Часть административных проблем данного сбора свя-
зана с проблемами логичного правого статуса. Курортный 
сбор носит исключительно налоговый характер, но его нет 
в перечне налогов и сборов Налогового кодекса. Данная 
проблема все еще не решена, следовательно, не решены 
и все проблемы, которые порождены данной проблемой. 
Отсутствие логичного и ясного правого статуса влечет  
за собой отсутствие проработанной системы функциони-
рования самого сбора. 

Проблема правого статуса должна решиться центра-
лизованно с окончанием эксперимента внесением соот-
ветствующих изменений в Налоговый кодекс. Однако 
уже сегодня в отдельных субъектах принимаются меры 
по выстраиванию системы функционирования данного 
сбора: в Краснодарском крае появился отдельный регио-
нальный законодательный акт о финансировании объек-
тов за счет курортного сбора [25]; появилась ответствен-
ность за неуплату сбора как для юридических, так и для 
физических лиц [24]; В Ставропольском и Алтайском 
краях разрабатывается порядок контроля за уплатой ку-
рортного сбора.

Как видно из приведенных примеров, основные уси-
лия регионов — участников эксперимента по решению 
проблемы функционирования —определение систе-
мы наказаний за неуплату сбора и система контроля.  
Принятые в регионах законодательные акты не способ-
ствуют прозрачности расходования средств курортно-
го сбора, а это, в свою очередь, мешает построению  
доверительных отношений и мотивации туристов  
к уплате сбора.

Рассмотрим одну из составляющих проблемы неэффек-
тивности сбора, определенную критиками курортного сбо-
ра: соотношение путей расходования сбора с целями само-
го сбора — то есть по сути эффективность сбора.

Цели сбора и данного эксперимента, как указано в феде-
ральном законе, — сохранение, восстановление и развитие 
курортов, формирование единого туристского простран-
ства, создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы туризма [1]. Конкретные направления рас-
ходования собранных средств определяют субъекты. При-
меры проектов, которые будут или уже профинансированы 
за счет средств курортного сбора в регионах эксперимента, 
приведены в табл. 2.

Возникают вопросы: являются ли профинансированные 
проекты, перечисленные в табл. 2, действительно решаю-
щими для сохранения, воссоздания и развития курортов, 
создают ли данные проекты условия для устойчивого раз-
вития туризма? 

Дать однозначные ответы на поставленные вопро-
сы не представляется возможным, так как сегодня от-
сутствуют конкретные и четкие требования к проектам, 
которые будут получать финансирование за счет этого 
сбора и соответствовать целям введения данного сбо-
ра напрямую. Определение таких требований — задача 
создания четкой системы функционирования данного 
сбора, о чем уже упоминалось выше. 
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Таблица 2
Направления расходования средств курортного сбора

Субъект РФ Виды работ, финансируемых за счет Фонда развития курортной инфраструктуры

Алтайский край 
— расчистка городского леса, расчистка поросли и уборка валежника;
— установка скамеек и урн в курортной зоне;
— благоустроен левый берег реки Белокуриха в районе санатория «Алтайский замок» и «Старой 
Радонолечебницы» [26]

Ставропольский край
— благоустройство партерной группы у парка «Курортный» в Кисловодске;
— ремонт терренкура курортного лечебного парка в Железноводске;
— благоустройство пятигорского парка «Цветник» [27]

Краснодарский край

— благоустройство зон отдыха, в том числе: установка новых лавочек, теневых навесов, урн для 
раздельного сбора мусора, фотозон; замена дорожного покрытия;
— реконструкция центральной набережной Анапы;
— cквер с фонтанами в Геленджике; 
— новые арт-объекты и беседки в Сочи;
— детские игровые зоны в Джубге и Небуге;
— механические тренажеры в Горячем Ключе [28]

Что касается еще одной, последней, проблемы, выдви-
нутой в начале данного исследования, — негативного отно-
шения туристов, — она чаще всего подтверждается следу-
ющими фактами:

• негативные эмоции от отдыха, плохие отзывы о местах 
размещения (отелях), как следствие — понижение имиджа 
курорта и места размещения [24]; 

• наличие жалоб и отказ платить сбор (в 2018 г. в Ал-
тайском крае — 50 жалоб, в 2019 г. — уже 15 жалоб и в 
Ессентуках за 2018 г. 159 отказов от уплаты сбора) [29, 30].

По результатам опросов и анализа жалоб туристы, кото-
рые отказываются платить сбор, считают его несправедли-
вым по следующим причинам:

• он не уплачивается при размещении в частных объек-
тах, каучсерфинге и «в гостях у родственников»;

• сбор не зависит от уровня размещения, финансовых 
возможностей туриста, степени потребления туристиче-
ских услуг и рекреационных ресурсов, 

•наличие большого списка льготных граждан [1]. 
Перечисленные негативные последствия рассматри-

ваемого эксперимента, по мнению критиков, уже привели  
к снижению туристического потока в Алтайском крае в Бе-
локурихе [19]. 

По тем же причинам Республика Крым, которая входит 
в список субъектов РФ, которые участвуют в эксперименте, 
откладывает ввод курортного сбора на своей территории и 
готова его отменить [31]. Власти региона сомневаются в эф-
фективности сбора: по их мнению, затраты на взимание сбора 
будут равнозначны собранным суммам; они признают нега-
тивное влияние сбора на туристический поток в регион [32]. 

Однако туристический поток в Ставропольском крае по 
итогам 2018 г. не пострадал, опасения по поводу оттока от-
дыхающих из-за сбора не подтвердились, и прирост общего 
объема туристов составил прогнозные 8 % [8].

Выводы
1. Фактические суммы курортного сбора оказались ниже 

экспертных ожиданий. Финансовая эффективность сбора 
останется под вопросом, пока не будут подсчитаны затраты 
на его администрирование и размеры туристических потоков.

2. Практика администрирования сбора совершенству-
ется, появляются аспекты, которые региональные власти 
пытаются самостоятельно решить. Однако самостоятельно 
справиться регионам с этой проблемой тяжело. Существен-
ной поддержкой для регионов в этом случае могли бы стать 
разработанные централизованно на федеральном уровне 

методологические рекомендации и требования для субъек-
тов по организации взимания сбора, установлению разме-
ра сбора, направлений расходования сбора и показателей 
его результативности. Опираясь на эти документы, регио-
ны могли бы решать многие уже накопившиеся проблемы 
и проблемы, которые прогнозировали эксперты. За основу 
при этом может быть взят опыт Краснодарского края, ко-
торый за первый год эксперимента существенно продви-
нулся в вопросе построения системы функционирования 
сбора. Также для этих целей необходимо провести опросы 
как среди туристов, так и среди самих операторов сбора. 
Мнения данных респондентов помогут сделать систему  
администрирования более удобной для сторон.

3. Неясные пути расходования средств, полученных за счет 
курортного сбора, — это проблема, которая остается ключевой 
и значительно снижает оценки результативность сбора. Одним 
из вариантов решения данной проблемы может стать более от-
крытая системы выбора проектов, которые будут финансиро-
ваться за счет собранных средств (путем открытого голосова-
ния), и прозрачная система расходования этих средств.

Необходимо изменить отрицательное отношение тури-
стов, иначе не избежать в длительной перспективе перео-
риентации туристического потока в регионы и местности 
без туристического сбора и с лучшим отношением к тури-
стам. Большинство путешественников психологически не 
готовы к дополнительным платежам и тем более к штраф-
ным санкциям со стороны специальных ревизоров, расска-
зал PR-директор интернет-сервиса для путешественников 
Biletix Григорий Луговой. По мнению эксперта, прове-
ряющие на курортах не прибавят отпускного настроения 
туристам, и их присутствие может негативно сказаться  
на имидже и репутации отечественных курортов. Туристы 
не осознают важность сбора и его цели, не видят на данный 
момент результатов и прозрачности процедуры распреде-
ления средств. В результате они не готовы платить. 

Заключение
Как видно, все выявленные в данном исследовании про-

блемы тесно связаны между собой. Они частично решают-
ся. Но, по нашему мнению, необходимо еще время, чтобы 
оценить эффективность эксперимента в части расходова-
ния собранных сумм посредством курортного сбора. Веро-
ятны следующие варианты развития событий:

— положительный — финансирование курортной инфра-
структуры за счет сумм сбора способствует привлечению ту-
ристов в данные местности; 
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— нейтральный — данные вложения не влияют на тури-
стический поток в местности, но и не отпугивают туристов, 
происходит естественный прирост туристического потока;

— негативный — финансирование курортной ин-
фраструктуры за счет сбора не влияет положительно на 
туристический поток, при этом сам сбор (его размер и 
сложности в уплате) способствует снижению туристи-
ческого потока.

Однако во всех перечисленных выше случаях будут не-
обходимы полевые исследования, которые позволят более 
точно определить, в какой степени курортный сбор стал 
причиной того или иного развития событий. 

По нашему мнению, необходимо еще время, чтобы понять, 
эффективен ли курортный сбор. Для этого необходимо проа-
нализировать многолетнюю динамику туристического потока 
и выявить реальные причины любых динамических и струк-
турных изменений; оценить эффективность системы админи-
стрирования сбора и затраты на его взимание; изучить отноше-
ние туристов к сбору и оценить привлекательность профинан-
сированных проектов для туристов. Однако стоит отметить, 
что в связи со всем изложенным современными исследовани-
ями и реальными достигнутыми результатами за год взимания 
сбора вероятность получения существенного положительного 
эффекта от внедрения курортного сбора достаточно мала.
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В данной статье приведено сравнение подходов к оцен‑
ке влияния внутренних показателей отчетности россий‑
ских банков на оценку финансовой устойчивости и фор‑
мирование кредитного рейтинга. В качестве показателей 
были использованы показатели годовых отчетов россий‑
ских банков из разделов «Бухгалтерский баланс» и «Отчет 
о движении денежных средств». Для оценки вероятности 
дефолта российских банков были использованы данные 
долгосрочного международного рейтинга в иностранной 
валюте Moody’s Investors Services. Кредитные рейтинги 
представляют собой мнения о кредитном риске. Рейтинг 
выражает мнение агентств о способности и готовности 
эмитента, например корпорации, государства или муници‑
пального образования, выполнять финансовые обязатель‑
ства своевременно и полностью. Каждое рейтинговое 
агентство имеет свою методологию оценки кредитного 

рейтинга, однако они, как правило, носят описательный 
характер, то есть невозможно сказать, какой фактор 
оказывает большее влияние на финансовую устойчивость 
банка. Методы кластеризации «без учителя» позволяют 
объективно проанализировать внутренние показатели 
отчетности российских банков с целью оценки финансо‑
вой устойчивости организации. В данной работе будет 
представлено сравнение трех методов: метода k‑средних, 
метода k‑медоид, метода гауссовых смесей. Сравнение 
полученных кластеров и фактических данных кредитных 
рейтингов позволит выявить показатели, которые ока‑
зывают наибольшее и наименьшее влияние. Ввиду того, 
что все методы кластеризации «без учителя» относятся 
к робастным методам классификации, исходную выборку 
данных требуется подготовить с помощью процедуры со‑
кращения размерности пространства признаков.
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his article compares approaches to assessing the impact of in‑
ternal reporting indicators of Russian banks on assessing financial 
stability and the formation of a credit rating. Figures from annual 
reports of Russian banks in the balance sheet section and cash flow 
statement section were used as factors for model. In order to assess 
the probability of default of Russian banks, Moody’s Investors Ser‑
vices’s long‑term international foreign currency rating was used. 
Credit ratings are opinions about credit risk. The rating expresses 
opinions of agencies on the ability and readiness of the issuer, for 
example, a corporation, a state or a municipality, to fulfill financial 
obligations in a timely and complete manner. Each rating agency 
has its own methodology to assess the credit rating, but usually 
it is a qualitative measure, as a result, it is impossible to find out 
which factor has a greater impact on the financial stability of the 
bank. Unsupervised training methods allow analyzing the inter‑
nal reporting indicators of Russian banks objectively in order to 
assess the financial sustainability of an organization. This paper 
presents a comparison of three methods ‑ the k‑means method, the 
k‑medoid method, the Gaussian mixtures model. A comparison of 
the obtained clusters and the actual credit ratings will allow us to 
identify the indicators that have the greatest and the least impact. 
Because all unsupervised training methods are robust classifica‑
tion methods, the initial data sampling needs to be prepared by a 
feature space reduction procedure.

Ключевые слова: оценка дефолта банка, обучение «без 
учителя», классификация, метод k‑средних, метод k‑ме‑
доид, метод гауссовых смесей, финансовая устойчивость, 
государственные российские банки, частные российские 
банки, методы многомерного статистического анализа, 
кредитный рейтинг.

Keywords: bank default assessment, unsupervised training, 
classification, k‑mean method, k‑medoids method, Gaussian 
mixture model, financial sustainability, public Russian banks, 
private Russian banks, multivariable analysis, credit rating.

Введение
Прогнозирование кредитного риска является одной из 

актуальных тем в современной финансовой сфере, посколь-
ку банковский регулятор увеличивает значимость внутрен-
них и внешних кредитных рейтингов.

Целесообразность разработки данной темы обуслов-
лена тем, что процесс кредитного скоринга очень важен для 
инвесторов в процессе разграничения «хороших» и «пло-
хих» банков в терминах вероятности их дефолта.

Изученность проблемы. Статистические методы 
кредитного скоринга созданы для предсказания вероят-
ности того, что банк не сможет выполнить финансовые 
обязательства перед своими заемщиками. Исторически 
дискриминантный анализ и логистическая регрессия 
были широко использованы с целью построения системы 
оценки банков [1, 2]. Альтман [3] был первым, кто пред-
ложил использовать статистические методы для пред-
сказания вероятности дефолта организации, рассчитывая 
ее с помощью стандартного дискриминантного анализа. 
Спустя десять лет Альтман [4] модифицировал его оцен-
ку путем расширения размера обучающей выборки. Кро-
ме этого базового метода, более точные методы, такие 
как логистическая регрессия, нейронные сети и эксперт-
ные системы, были разработаны и широко применяют-
ся как для практических, так и для теоретических целей 
анализа вероятности дефолта организации [5, 6].

Цель данной работы — выявление показателей вну-
тренней отчетности, которые оказывают наибольшее влия-
ние на формирование кредитного рейтинга банка.

Задачи данной работы:
• отбор факторов, влияющих на финансовую устойчи-

вость российских банков;
• классификация государственных и частных россий-

ских банков на основе экономических показателей вну-
тренней отчетности;

• сравнение методов кластеризации российских банков 
на основе моделей k-средних, k-медоид, гауссовых смесей.

Научная новизна исследования заключается в анализе 
подходов к оценке кредитного рейтинга российских банков 
и их сравнении.

Практическая и теоретическая значимость заключает-
ся в том, что предложенные оценки кредитных организаций на 
основе строго математического аппарата, в отличие от оценок 
рейтинговых агентств, в которых учитываются в некотором 
смысле субъективные мнения экспертов, могут быть взяты за 
основу в принятии решений по инвестированию средств.

Анализируемая выборка
Для оценки финансовой устойчивости российских бан-

ков в данной работе были выбраны данные долгосрочного 
международного рейтинга в иностранной валюте Moody’s 
Investors Services. 

В качестве показателей были использованы показатели  
из годовых отчетов банков. Показатели бухгалтерского баланса:

• активы: «денежные средства», «средства кредитных орга-
низаций в Центральном банке Российской Федерации» и др.;

• пассивы: «кредиты», «депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации», «средства 
кредитных организаций» и др.;

• источники собственных средств: «средства акционе-
ров (участников)», «собственные акции (доли), выкуплен-
ные у акционеров (участников)», и др.; 

• внебалансовые обязательства: «безотзывные обяза-
тельства кредитной организации, выданные кредитной ор-
ганизацией гарантии и поручительства», «условные обяза-
тельства некредитного характера».

Показатели для моделирования из отчета о движении 
денежных средств:

• «процентные доходы всего», в том числе: «от разме-
щения средств в кредитных организациях», «от ссуд, пре-
доставленных клиентам (некредитным организациям)»,  
«от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)», «от 
вложений в ценные бумаги»;

• «процентные расходы всего», в том числе: «по привле-
ченным средствам кредитных организаций», «по привле-
ченным средствам клиентов (некредитных организаций)», 
«по выпущенным долговым обязательствам»;

• «чистые процентные доходы (отрицательная процент-
ная маржа)»;

• «чистые доходы от операций с ценными бумагами»;
• «чистые доходы от операций с иностранной валютой»;
• «чистые доходы от переоценки иностранной валюты»;
• «комиссионные доходы»;
• «комиссионные расходы» и др.
Были собраны годовые данные по 81 банку, которым 

был присвоен долгосрочный международный рейтинг  
в иностранной валюте Moody’s Investors Service за период 
с 2011 по 2017 г. [7].

Для получения устойчивой классификации банков было 
проведено их робастное оценивание. С целью сохранения 
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информативности был предложен подход на основе мето-
да главных компонент. В результате применения комплек-
са методов (метод главных компонент, метод кластерного 
анализа, метод корреляционно-дисперсионного анализа) 
удалось нивелировать «эффект масштаба» и произвести 
снижение признакового пространства [8].

Список отобранных признаков:
• «Денежные средства»;
• «Обязательные резервы»;
• «Средства клиентов (некредитных организаций)»;
• «Вклады физических лиц»;
• «Всего источников собственных средств»;
• «От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)»;
• «Прочие операционные расходы».
Далее в статье к редуцированному пространству бу-

дут применены три метода классификации без учителя.  
С помощью каждого отдельного метода были сфор-
мированы кластеры, исходя из структуры показателей 
внутренней отчетности. Данные кластеризации будут 
сравнены с кредитными рейтингами с целью выявления 
показателей, которые оказывают наибольшее влияние  

на формирование кластеризации. Выявить таковые пока-
затели позволит анализ коэффициентов дискриминант-
ной функции, которые будут получены после проведения 
дискриминантного анализа [9, 10].

Метод k-средних. Целью данного метода кластерного ана-
лиза является разделение m наблюдений (из пространства Rn)  
на k кластеров, при этом каждое наблюдение относится к тому 
кластеру, к центру (центроиду) которого оно ближе всего. 

В качестве меры близости используется Евклидово 
расстояние:

, (1)

где  [11].
Проведем кластеризацию методом k-средних. Рас-

смотрим такой метод классификации объектов без учителя, 
как метод  k-средних [12, 13].

Сравним полученную кластеризацию с кредитными 
рейтингами, присвоенными банкам рейтинговым агент-
ством Moody’s Investors [14] (табл. 1).

Рис. 1. Кластеризация редуцированного пространства методом k-средних 

Таблица 1
Разбиение редуцированного пространства  

методом k-средних

Рейтинг
Кластер

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ba2 3 1 1
Ba3 1 1 1
B1 4 1 2 1 1 2
B2 2 1 1 1 3 1 3
B3 16 3 3
Caa1 1
Caa2 2
Caa3 1 2
Withdrawn 2 1 3 1 2 2

Так как в один кластер попадают объекты разных кре-
дитных рейтингов, то проверим вероятность попадания 
данного объекта в кластер при помощи дискриминантного 

анализа. Для начала проранжируем кластеры от «наилуч-
шего» к «наихудшему» (табл. 2).

Tаблица 2
Разбиение редуцированного пространства  

методом k-средних 

Рейтинг
Кластер

3 5 1 4 9 8 7 2 6
Ba2 1 1 3
Ba3 1 1 1
B1 2 4 1 2 1 1
B2 1 2 1 3 1 1 3
B3 16 3 3
Caa1 1
Caa2 2
Caa3 1 2
Withdrawn 1 1 2 3 2 2
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Проведем ручную корректировку некоторых объек-
тов (банков), которые не соответствуют своему клас- 
теру, затем проведем дискриминантный анализ и про-
анализируем коэффициенты дискриминантных функ- 
ций с целью выявления факторов, которые боль- 
шего всего влияют на классификацию объектов  
(для лучшей визуализации коэффициенты умножены  
на 106) (табл. 3).

Наибольшее влияние оказывает показатель «Денежные 
средства», данная статья бухгалтерского баланса отражает 
наиболее ликвидный актив. Чем больше объем данной ста-
тьи, тем выше устойчивость компании, так как она может 
быстро погасить возникающие обязательства перед контр-
агентами. Низкое влияние оказывает показатель «прочие 
операционные расходы», так как в сравнении с другими 
статьями расходной части баланса она нематериальна.

Таблица 3
Коэффициенты дискриминантных функций 

Признак LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7
Денежные средства 0,1224 0,0791 0,1908 0,0914 0,0532 0,1796 0,2611
Обязательные резервы –0,3743 –1,3660 1,6690 2,0650 0,5585 –1,5200 –0,4578
Средства клиентов (некредитных организаций) –0,0691 0,0168 –0,0171 –0,0054 0,0016 0,0167 –0,0063
Вклады физических лиц –0,0022 –0,0569 –0,0109 –0,0035 –0,0266 –0,0081 –0,0142
Всего источников собственных средств –0,0301 0,0570 0,0617 –0,0763 –0,0838 –0,0295 –0,0140
От ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) 0,0665 –0,0050 –0,0233 –0,0004 0,0539 –0,1034 0,1575

Прочие операционные расходы –0,0686 0,0155 0,0125 –0,0457 0,1149 0,0673 –0,1287

Метод k-медоид. Для сокращения влияния шума и обосо-
бленных точек пространства на результат кластеризации алго-
ритм k-медоид, в отличие от k-средних, использует для пред-
ставления центра кластера не центр масс, а представительный 
объект — один из объектов кластера. Как и в методе k-средних, 
сначала произвольным образом выбирается k представитель-
ных объектов. Каждый из оставшихся объектов объединяется  
в кластер с ближайшим представительным объектом. Затем 
итеративно для каждого представительного объекта произво-
дится его замена произвольным непредставительным объектом 
пространства данных. Процесс замены продолжается до тех 
пор, пока улучшается качество результирующих кластеров. Ка-
чество кластеризации определяется суммой отклонений между 
каждым объектом и представительным объектом соответству-
ющего кластера, которую метод стремится минимизировать. 
То есть итерации продолжаются до тех пор, пока в каждом кла-
стере его представительный объект не станет медоидом — наи-
более близким к центру кластера объектом. Алгоритм плохо 
масштабируем для обработки больших объемов данных.

Алгоритм метода кластеризации k-медоид:
1. Для заданного кластера находится объект кластера C 

путем минимизации суммарного расстояния до других то-
чек данного кластера:

             
(2)

Далее получается текущий вектор центров кластера 
 , .

2. Используя полученный вектор центров кластера  {m1,…., mk}, минимизируем функцию ошибок, соотнося ка-
ждое значение с текущим центром каждого кластера:

1
( ) arg min ( , )i k

k K
Ñ i D x x

≤ ≤
=

                          
(3)

3. Повторять шаги 1 и 2, пока вектор центров не пере-
станет преобразовываться.

Метод требует, чтобы все переменные являлись количествен-
ными, метод k-медоид, как и метод k-средних, требует задачи ко-
личества кластеров для инициализации алгоритма. Начальный 

шаг алгоритма k-медоид можно задавать вектором {m1,…., mk} 
или {i1,…., ik} либо задавая величину C(i). Обычно задача векто-
ра центров более эффективна. На каждом этапе новые центры ki  
минимизируют критерии (2) и (3), исходя из предыдущих цен-
тров 1 1,..., ki i − . Алгоритм состоит из K шагов, что соответствует 
количеству заданных кластеров. Количество задаваемых класте-
ров зависит от цели исследования. К примеру, компания может 
нанять K продавцов, и целью является разделить клиентскую базу 
между K продавцами таким образом, чтобы клиенты одной груп-
пы были наиболее схожи между собой. Чаще всего кластерный 
анализ применяется, когда требуется определить «натуральное» 
разделение клиентов на соответствующие группы. В случае, если 
количество кластеров невозможно определить, их количество 
можно определить статистическим подходом [15].

Методы, основанные на исходных данных, оценивают ко-
личество кластеров K*, анализируя неподобие kW  как функ-
цию от количество кластеров K. Значение функции Wk рассчи-
тывается для max{1,2,..., }K K∈ . Величины 

max1{ ,..., }KW W  
уменьшаются с увеличением K. 

Проведем кластеризацию методом k-медоид. Рассмо-
трим следующий метод классификации объектов без учителя 
под названием «метод k-медоид» [12, 13, 16].

Проведем кластеризацию методом k-медоид и отобразим 
результат на графике (рис. 2, табл. 4).

Таблица 4
Разбиение редуцированного пространства  

методом k-медоид

Рейтинг
Кластер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ba2 1 3 1
Ba3 1 1 1
B1 1 3 2 3 1 1
B2 1 2 4 2 2 1
B3 3 4 15
Caa1 1
Caa2 2
Caa3 1 2
Withdrawn 1 2 3 1 3 1
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Рис. 2. Кластеризация методом k-медоид редуцированного пространства

Так как в один кластер попадают объекты разных кре-
дитных рейтингов, то проверим вероятность попадания 
данного объекта в кластер при помощи дискриминантного 
анализа. Для начала проранжируем кластеры от «наилуч-
шего» к «наихудшему» (табл. 5).

Проведем ручную корректировку некоторых объектов 
(банков), которые не соответствуют своему кластеру, затем 
проведем дискриминантный анализ и проанализируем ко-
эффициенты дискриминантных функций с целью выявле-
ния факторов, которые больше всего влияют на классифи-
кацию объектов (для лучшей визуализации коэффициенты 
умножены на 106) (табл. 6).

Наибольшее влияние на кластеризацию банков оказы-
вают признаки «денежные средства» и «обязательные ре-
зервы». Чем больше объем денежных средств, чем выше 
устойчивость компании, так как она может быстро пога-
сить возникающие обязательства перед контрагентами.

Таблица 5
Разбиение редуцированного пространства  

методом k-медоид

Рейтинг Кластер
9 8 1 5 3 6 2 4 7

Ba2 1 1 3
Ba3 1 1 1
B1 1 1 3 3 1 2
B2 1 2 4 1 2 2
B3 15 3 4
Caa1 1
Caa2 2
Caa3 1 2
Withdrawn 1 1 2 3 3 1

Таблица 6
Коэффициенты дискриминантных функций

Признак LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7
Денежные средства 0,0846 –0,0914 0,1368 –0,1875 –0,0401 0,1646 –0,2660
Обязательные резервы 0,1409 –1,4870 –0,3149 –2,6390 –0,3641 –1,5150 0,6085
Средства клиентов (некредитных организаций) –0,0742 0,0359 –0,0017 0,0130 0,0010 0,0173 0,0051
Вклады физических лиц 0,0148 –0,0589 –0,0343 0,0113 0,0252 –0,0099 0,0146
Всего источников собственных средств –0,0247 –0,1329 0,1304 0,0523 0,0554 –0,0365 0,0071
От ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) 0,0693 0,0494 –0,0510 0,0003 –0,0713 –0,1026 –0,1462

Прочие операционные расходы –0,0794 0,0090 0,0285 0,0107 –0,1046 0,0861 0,1284

Метод гауссовых смесей. Модель гауссовых смесей 
представляет собой взвешенную сумму M компонент и мо-
жет быть записана выражением [17]:

,                    (4)

где  — D-размерный вектор случайной величин , 
 — функции плотности распределения со-

ставляющих модели и ,  — веса компо-

нентов модели. Каждый компонент является D-мерной 
гауссовой функцией распределения вида

         (5)

где  — вектор математического ожидания; 
∑i — ковариационная матрица. 
Веса смеси удовлетворяют выражению .
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Полностью модель гауссовой смеси определяется век-
торами математического ожидания, ковариационными ма-
трицами и весами смесей для каждого компонента модели. 
Эти параметры все вместе записываются в виде:

.                   (6)

Проведем кластеризацию с помощью модели гауссо-
вых смесей. Отобразим результат на графике [13, 18] (рис. 3).

Так как в один кластер попадают объекты разных кредит-
ных рейтингов, то проверим вероятность попадания данного 
объекта в кластер при помощи дискриминантного анализа. 
Для начала проранжируем кластеры от «наилучшего» к «на-
ихудшему» (табл. 7, 8).

Рис. 3. Кластеризация моделью гауссовых смесей редуцированного пространства

Проведем ручную корректировку некоторых объек-
тов (банков), которые не соответствуют своему клас- 
теру, затем проведем дискриминантный анализ и про- 
анализируем коэффициенты дискриминантных функ-

ций с целью выявления факторов, которые боль- 
шего всего влияют на классификацию объектов  
(для лучшей визуализации коэффициенты умножены  
на 106) (табл. 9). 

Таблица 7
Разбиение редуцированного пространства с помощью 

модели гауссовых смесей

Рейтинг Кластер
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ba2 1 1 2 1
Ba3 1 1 1
B1 3 1 3 1 1 2
B2 1 3 2 1 1 1 2 1
B3 2 8 3 6 3
Caa1 1
Caa2 2
Caa3 1 2
Withdrawn 3 2 2 1 1 2

Таблица 8
Разбиение редуцированного пространства с помощью 

модели гауссовых смесей

Рейтинг Кластер
7 8 3 1 2 9 6 4 5

Ba2 2 1 1 1
Ba3 1 1 1
B1 1 2 3 3 1 1
B2 2 2 1 3 1 1 1 1
B3 3 2 6 8 3
Caa1 1
Caa2 2
Caa3 2 1
Withdrawn 1 2 2 3 2 1

Таблица 9
Коэффициенты дискриминантных функций 

Признак LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7
Денежные средства 0,0438 –0,1933 0,1606 –0,0098 0,0308 0,3097 0,0862
Обязательные резервы –1,4830 –0,9017 –0,5372 2,5640 1,1130 0,0656 –0,5582
Средства клиентов (некредитных организаций) 0,0031 0,0056 –0,0103 –0,0220 0,0012 –0,0021 0,0107
Вклады физических лиц –0,0135 –0,0247 –0,0197 0,0028 –0,0240 –0,0176 –0,0231
Всего источников собственных средств 0,0274 –0,0415 0,0826 –0,0365 0,0140 –0,0445 –0,0785
От ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) –0,0648 0,0367 0,1414 0,1108 –0,0700 0,0136 0,0850

Прочие операционные расходы –0,1116 0,2219 –0,1147 –0,0618 0,0820 0,0214 –0,0192
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Наибольшее влияние на кластеризацию оказывает при-
знак «обязательные резервы». Обязательное резервирова-
ние вводится для обеспечения обязательств банков по раз-
мещенным депозитам, а также для регулирования объема 
денежной массы, находящейся в обращении. 

Заключение
В статье были рассмотрены три подхода к оценке влия-

ния внутренних показателей российских банков на вероят-
ность дефолта. В качестве показателя вероятности дефолта 
российских банков были использованы кредитные рейтинги, 
которые присваиваются международным рейтинговым агент-
ством Moody’s Investors Services. Исходное пространство  

признаков было редуцировано с целью возможности примене-
ния методов k-средних, k-медоид и модели гауссовых смесей. 
Анализ с помощью методов k-средних и k-медоид позволяет 
сказать, что наибольшее влияние на формирование кредитно-
го рейтинга оказывает признак «денежные средства». В то же 
время анализ с помощью модели гауссовых смесей позволил 
сказать, что наибольшее влияние оказывает признак «обяза-
тельные резервы», что не противоречит полученным резуль-
татам, так как данный признак является вторым по влиянию 
согласно методу k-медоид. С учетом этого можно утверждать, 
что наибольшее влияние оказывают признаки «денежные 
средства» и «обязательные резервы», а наименьшее — «про-
чие операционные расходы».
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

DECISION MAKING MODEL IN MANUFACTURING PROCESSES MANAGEMENT

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

В статье рассматривается проблема низкой производи‑
тельности труда промышленных предприятий Российской 
Федерации. Известно, что производительность труда в Рос‑
сии на одного занятого по сравнению со странами G7 отста‑
ет в 2010‑е гг. почти в 2 раза, и разрыв этот увеличивается. 
При этом статистика демонстрирует острый дефицит 
инвестиций в основной капитал, ярко проиллюстрирована не‑
обходимость поиска организационных мер, которые позволят 
получить значительный эффект при существенно более низких 
инвестиционных вложениях. Главная гипотеза исследования: 
российские промышленные предприятия, как правило, имеют 
массу резервов для повышения производительности труда, 
которого можно достичь за счет рационализации управления 
производственными процессами собственными силами без 
привлечения значительных инвестиций. Отправной точкой ис‑
следования явилось разделение всего комплекса анализируемых 
различными авторами проблем на собственно проблемы и их 
симптоматику, а также их классификация. Основная часть 
исследования посвящена разработке модели принятия реше‑
ний по управлению производственными процессами. Модель 

представлена декомпозицией и алгоритмом работ, она отли‑
чается комплексом процедур и методов выявления и анализа 
проблем, диагностики производственных процессов, постанов‑
ки приоритетных задач, оптимизации процессов на основе ма‑
тематической формализации и применения организационных, 
программных и экспертных методов и инструментов. Разра‑
ботанная модель была апробирована на ряде отечественных 
предприятий Новосибирской и Томской областей и показала 
свою состоятельность. Практика свидетельствует о том, 
что ее использование позволяет выявить существенные ре‑
зервы предприятий, минимизировать затраты и повысить 
эффективность управления производством без существенных 
инвестиционных вложений.

The article considers the issue of low labor productivity of 
industrial enterprises of Russian Federation. It is known that la‑
bor productivity per employed in Russia is almost 2 times behind 
compared to the G‑7 countries in 2010s, and this gap is widening. 
Given that statistics show an acute shortage of fixed assets invest‑
ments, the need to search for organizational activities that will 
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allow to obtain a significant effect with significantly lower invest‑
ments is clearly illustrated. The main hypothesis of the study is 
that Russian industrial enterprises, as a rule, have lots of reserves 
for labor productivity increase that can be achieved by rational‑
izing the production processes management by their own without 
attracting significant investments. The starting point of the study 
was the division of the whole complex of problems analyzed by 
various authors into the problems themselves and their symp‑
toms, as well as their classification. The main part of the study 
is devoted to the development of a decision‑making model for 
production processes management. The model is represented by 
decomposition and an algorithm of operations; it is distinguished 
by a complex of procedures and methods for identifying and ana‑
lyzing problems, diagnosing production processes, setting prior‑
ities, optimizing processes based on mathematical formalization 
and application of organizational, software and expert methods 
and tools. The developed model was tested on a number of do‑
mestic enterprises in Novosibirsk and Tomsk regions and showed 
its worth. Practice shows that its use allows to identify significant 
reserves of enterprises, minimize costs and increase the efficiency 
of production management without significant investment.

Ключевые слова: производственные процессы, эффек‑
тивность производства, управление производством, управ‑
ление производственным потоком, диагностика производ‑
ственных процессов, проблемы производства, оптимизация 
производства, производственная система, модель принятия 
решений, моделирование процессов.

Keywords: manufacturing processes, production efficiency, 
production management, manufacturing flow management, diag‑
nostics of production processes, production problems, production 
optimization, production system, decision making model, pro‑
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Введение

По данным Организации экономического сотрудни-
чества и развития, производительность труда в России  
на одного занятого по сравнению со странами G-7 отстает  
в 2010-е гг. почти в 2 раза, при этом разрыв с 2010 по 2017 г. 
возрос почти на 2,7 %. 

Кроме мировых показателей, представляет интерес со-
поставление уровня и динамики производительности труда 
в РФ со странами бывшего Совета экономического взаимо-
действия. Рост производительности в РФ ниже аналогично-
го показателя в обозначенных странах [1]. Таким образом, 
проблема низкой относительной производительности тру-
да в РФ представляется актуальной. 

Российские специалисты, среди которых и самые ав-
торитетные, чье мнение учитывается на самом высоком 
уровне, говорят о необходимости в этой связи существен-
ного наращивания инвестиций [2—4]. Однако решение 
этой задачи по ряду внутренних и внешних причин чрез-
вычайно осложнено. Далеко не выполнен Указ Президен-
та РФ (2012 г.) о повышении нормы накопления в ВВП  
до 27 % к 2018 г. [5, 6]. 

В данной ситуации резко возрастает значение (тактиче-
ских) управленческих решений, вовлекающих внутренние ре-
зервы роста, и прежде всего за счет сравнительно небольших 
инвестиционных усилий. Реализуется национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости», в ко-
тором предполагается задействовать резервы предприятий  
за счет концепции бережливого производства [7].

Решение данной задачи требует поиска и дальнейшей 
реализации соответствующих ситуации подходов к транс-
формации управления производственными системами.

Анализом проблем управления производством и поис-
ком путей повышения эффективности начали заниматься 
активно еще в XVIII в. В 1770-е годы Р. Аркрайт положил 
начало формированию науки об организации производ-
ства. С началом XX в. данному направлению начали уде-
лять особое внимание. Среди наиболее известных авторов 
можно выделить Ф. У. Тейлора, Г. Эмерсона, Ф. Гилбрета,  
А. К. Гастева. В наши дни активное развитие получили тео-
рия ограничений, бережливое производство и «6 сигм».

Очевидно, что важнейшим условием роста конкуренто-
способности предприятий является применение современ-
ных методов, инструментов и подходов, которые базиру-
ются на современных знаниях и представлениях о произ-
водственной среде. Особая актуальность данного тезиса 
связана с ускоряющимися изменениями на ранках сбыта и 
с нарастающей динамикой конкурентной среды, характери-
зующейся своей агрессивностью.

Отечественные предприятия активно ищут комплекс-
ные подходы к повышению эффективности в области управ-
ления производственными процессами. Мировая практика 
экономически развитых стран демонстрирует наличие си-
стемных методик и платформ для данного направления. 
Однако отечественные условия значительно отличаются. 
Широко известны отдельные успешные примеры исполь-
зования российскими предприятиями новых технологий 
управления, применение которых оказало существенное 
влияние на рост эффективности. Однако редко происходит 
масштабирование результатов, которые были получены на 
одном уровне управления, на другие уровни. Комплекс ме-
тодов и инструментов, используемый для анализа текущей 
производственной ситуации, далеко не всегда проработан  
с позиции адекватной связи составляющих и ситуационной 
эффективности. По-прежнему остается проблемой отече-
ственных предприятий поиск рациональной связи исполь-
зуемых подходов, методов и инструментов. В связи этим 
исследование, направленное на разработку и апробацию 
модели принятия решений в области управления производ-
ственными процессами, представляется целесообразным. 

Научная новизна результатов исследования заключа-
ется в развитии теоретической и методической базы диа-
гностики производственных процессов предприятий для 
принятия управленческих решений, разработке подхо-
да (включая алгоритмы, модель, методы и инструменты)  
к управлению современными производственными система-
ми в целях повышения их эффективности.

Целью исследования является разработка модели при-
нятия решений в области управления производством про-
мышленных предприятий на основе диагностики производ-
ственных процессов, позволяющей повысить их эффектив-
ность без масштабных ресурсных вложений [8].

Задачи исследования:
— разделить симптоматику и непосредственно про-

блемы управления производством, классифицировав их  
на группы;

— разработать алгоритм диагностики производствен-
ной системы, выбрав рациональный комплекс методов и 
инструментов анализа;

— структурировать комплекс направлений и подходов 
к повышению эффективности управления производствен-
ными процессами промышленных предприятий. 
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Теоретические положения работы позволяют сфор-
мировать адекватный специфике отечественных условий, 
логически проработанный подход к управлению произ-
водственными процессами промышленных предприя-
тий, что свидетельствует о теоретической значимости 
исследования.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования предложенных ре-
комендаций со стороны руководителей промышленных 
предприятий и производственных менеджеров при ор-
ганизации управления производством, формировании 
адекватного ситуации комплекса диагностических про-
цедур и инструментов, принятии и реализации обосно-
ванных управленческих решений, а также в процессе 
адаптации предприятия к внедрению новых методов ор-
ганизации производства.

Основная часть
В области управления производственными процесса-

ми среди отечественных авторов широкую известность 
получили работы Гастева А. К. Также значительный вклад 
внесли Афитова Э. А., Верников Г., Власов М. П., Гад-
жинский А. М. В России известна школа Туровца О. Г. 
Представителями отечественной науки этой области так-
же являются Бухалков М. И., Винокуров С. Г., Новицкий 
Н. И., Сачко Н. С., Твердохлебов В. А. и Титов В. В. Ба-
зовыми трудами зарубежных ученых являются исследова-
ния Гантта Г., Тейлора Ф. и Форда Г. Также особый вклад 
на счету таких авторов, как Вумек Д. П., Грисли Э., Коф-
ман А., Стивенсон У. Дж. и др.

Работы представленных выше авторов посвящены ис-
следованиям эффективности производства и оптимиза-
ции производственных процессов, в них освещается раз-
деление труда, анализируются наиболее существенные 
проблемы, а также причины их появления, предлагают-
ся пути их решения. И современная наука в существен-
ной степени базируется на фундаменте, заложенном в 
данных исследованиях. Еще в 20-х годах XX в. Гастев 
А. К. рассматривал организацию производства и труда 
как «единый все время совершенствуемый агрегат». Тен-
денции развития общества и производства, разработка 
новых концепций и подходов к управлению привели к 
актуализации проблем, которые освещал в своих работах 
Гастев А. К.: необходимости научного подхода к опреде-
лению основных составляющих организации процессов 
производства и труда; необходимости разработки и фик-
сации стандартов «анатомизации» процесса производ-
ства, а также анализа «аналитических и синтетических 
законов производства» [9].

Следует заметить, что появляются современные про-
грессивные концепции управления производственными 
процессами. Закономерное развитие наблюдается в систе-
ме менеджмента качества, теории ограничений, теории бе-
режливого производства и «6 сигм». Также активно разви-
ваются и программные продукты в области автоматизации 
производства [8]. 

В частности, наблюдается устойчивый рост интере-
са к системам класса ERP и MES. Наиболее известными 
разработками MES на отечественном рынке являются 
«Фобос» [10], представителем которой являются Фролов 
Е. Б., и Hydra от компании MPDV (Германия) [11]. Актив-
но продвигают идеи представленных систем А. В. Архан-
гельский, И. Леви и А. Е. Жижин. Прослеживается рост 

количества статей, в которых проблемы информатизации 
и автоматизации связываются с реализацией известных 
концепций управления.

Анализ работ всех упомянутых ранее авторов позво-
лил сделать вывод о недостаточности проработки проблем 
отечественных производственных предприятий, а также 
сложности применения предлагаемых практик в реальных 
условиях. Таким образом, можно отметить потребность  
в создании методического комплекса для управления про-
изводством. При этом ввиду острого дефицита капиталь-
ных инвестиций особое значение отводится подходам, не 
требующим существенных затрат. 

Для целей дальнейшего изложения необходимо сфор-
мулировать одно из ключевых понятий, используемых 
в ходе исследования, — производственная система.  
В одной из работ автора [12] был дан обзор интерпре-
тации данного понятия различными авторами, в резуль-
тате чего был сделан вывод, что «производственная 
система — есть совокупность производительных сил и 
производственных отношений, организованных в соот-
ветствии с рядом принципов и правил в целях производ-
ства продукции (услуг) согласно требованиям заказчи-
ков (потребителей)». 

Следует сделать акцент, что использование таких 
распространенных вводных, как «минимум затрат», 
«максимум прибыли», «сжатые (минимальные) сроки», 
«высокий уровень качества (низкий уровень брака)», 
которые часто встречаются в определениях понятия 
производственной системы, является не совсем умест-
ным. Представленные понятия могут характеризовать 
уровень развития производственной системы, ее эф-
фективность, но они не являются индикаторами факта 
наличия (отсутствия) производственной системы. Про-
изводственные системы на производственных предпри-
ятиях есть априори [12].

Анализ трудов таких авторов, как Уильям Дж. Сти-
венсон, Туровец О. Г. с соавторами [13; 14], Новиц-
кий Н. И. [15], Сачко Н. С., Винокуров С. Г., и ряда 
других источников продемонстрировал, что проблемы 
производства часто рассматриваются изолированно,  
без какой-либо увязки между собой. При этом систе-
матизация существующих представлений в области 
управления производственным процессами затруднена 
отсутствием классификации обозначенных проблем и 
неоднозначностью их определения. В большинстве слу-
чаев указываются проблемные направления. Среди них  
можно выделить проблемы качества, проблемы управ-
ления процессами и персоналом. После обозначения 
проблем авторы часто демонстрируют их примеры без 
формализации и обобщения. Таким образом, чаще всего 
предлагается решение для конкретной проблемы (зада-
чи) управления.

Ввиду обозначенных аспектов автором предлагается 
разделить симптоматику и непосредственно проблемы 
управления производственными процессами. Рисунки 1 
и 2 демонстрируют данное разграничение. Так, на рис. 1 
представлены основные симптомы, которые свидетель-
ствуют о необходимости корректировки действующей 
производственной системы. Все симптомы были сгруппи-
рованы исходя из подходов, необходимых для корректной 
диагностики существующих проблем. Среди основных 
групп были выделены «экономическая эффективность»; 
«длительность (время)»; «качество (надежность)». 
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Рис. 1. Симптоматика проблем производственных систем [8]

Рис. 2 демонстрирует классификацию производствен-
ных проблем, сформированную на базе анализа работ оте-
чественных и зарубежных авторов, а также в ходе практи-
ческой реализации проектов по рационализации производ-
ственных процессов. Весь перечень проблем был разделен 
на три группы: информационные, организационные, ре-
сурсные. Указанные проблемы, по мнению автора, явля-
ются причинами обозначенных выше симптомов, которые 
проявляются в ходе анализа соответствующих индикаторов 
эффективности производственной системы.

В ходе диагностики углубленный анализ симптомов по-
зволяет установить причинно-следственную взаимосвязь 
с проблемами, что, в свою очередь, является фундаментов 

для разработки мероприятий в направлении повышения эф-
фективности производственных процессов. 

Одной из базовых предпосылок качественной диагностики 
является определение перечня показателей, характеризующих 
эффективность существующей системы. Известно, что любая 
коммерческая организация ставит перед собой цель — полу-
чение прибыли в долгосрочной перспективе с учетом суще-
ствующих ограничений. Поэтому данный индикатор должен 
лежать в основе любой системы показателей эффективности. 
Известно при этом, что рост прибыли может быть обусловлен 
как ростом доходов, так и сокращением издержек. Таким об-
разом, и анализ, и комплекс дальнейших мероприятий будут 
нацелены на достижение одной из этих задач.

Рис. 2. Классификация проблем производственных систем [8]
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Рис. 3 демонстрирует алгоритм диагностики производ-
ственных процессов. Ранее отмечалось, что при наличии 
разных симптомов требуются разные направления диагно-
стики и набор используемых средств. Первые этапы (тех-
нологический аудит и карта потоков) идентичны, так как 
касаются общих моментов анализируемой производствен-

ной системы. Последующие этапы зависят от особенностей 
выявленных симптомов. Набор методов и инструментов 
может включать в себя фотографию рабочего времени, кар-
ту производственных процессов, диаграмму Гантта, функ-
циональной-стоимостной анализ, анализ источников брака 
(случаев сбоя).

Рис. 3. Диагностика производственных процессов [8]

Представленная схема сформирована таким обра-
зом, что получаемые на одном этапе данные являются 
исходными для реализации следующего этапа. Ранее 
было обозначено, что одной из острых проблем явля-
ется как раз поиск информации для применения тех 
или иных методов и инструментов анализа. Представ-
ленный алгоритм позволяет избежать информационных 
разрывов, которые часто возникают при использовании 
отдельных методов и инструментов. Заключительны-
ми этапами представленного алгоритма диагностики 
являются ABC-XYZ анализ и анализ узких мест. Они  

позволяют определить фокус будущих усилий, чтобы 
достичь максимальной отдачи. 

Видно, что все этапы представленного алгоритма диагно-
стики логически выстроены и тесно взаимоувязаны между 
собой. Применение обозначенного диагностического ком-
плекса дает возможность вскрыть существующие резервы 
производственного предприятия и сфокусировать свои дей-
ствия на устранении наиболее актуальных болевых точек.

Обобщенную модель управления производственными 
процессами и принятием решений в рамках повышения эф-
фективности демонстрирует рис. 4. 
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Рис. 4. Обобщенная модель принятия решений в рамках управления производственными процессами [8]

Отправной точкой представленной модели является вы-
явление симптомов, которые сигнализируют о необходи-
мости корректировки текущей системы управления произ-
водственными процессами. Фундаментом взвешенного ре-
шения являются данные, получаемые в ходе диагностики, 

последовательность этапов которой описана ранее. Выяв-
ление первопричин проблем (рис. 5) и определения фоку-
са усилий служит основной для постановки целей для до-
стижения желаемого состояния производственной системы 
(правила формулировки целей представлены на рис. 6). 

Рис. 5. Выявление первопричин проблем [8]
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Рис. 6. Технология SMART, используемая для корректной  
постановки задач [8]

Исходя из сформулированных целей и возможности мате-
матической формализации могут быть применены различные 
методы и инструменты: организационные, экспертные, про-
граммные, представленные на рис. 7, а также математические, 
представленные на рис. 8. Применение последних требует кор-
ректно составленной целевой функции. При этом может быть 
ситуация, когда возможность математической формализации, 
отсутствующая в исходном варианте, появляется после приме-
нения ряда методов и инструментов из группы организацион-
ных или экспертных. Рис. 7 и 8 также демонстрируют области 
применения и основные решаемые задачи с помощью обозна-
ченных групп методов и инструментов. Безусловно, исполь-
зование математических методов имеет ограничения, ибо, как 
правило, требует строгой числовой формализации и сложных 
математических вычислений с очень большим объемом дан-
ных, которые не всегда под силу даже современным ЭВМ.

Рис. 7. Применение организационных, программных и экспертных методов и инструментов  
(в рамках п. 6 «Оптимизация управления производственными процессами» рисунка 4) [8]
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Рис. 8. Применение математических методов (в рамках п. 6 «Оптимизация управления  
производственными процессами» рисунка 4) [8]

Возможность и целесообразность практического при-
менения предложенной модели подтверждаются апробаци-
ей в ходе реализации проектов на предприятиях Новоси-
бирской и Томской областей.

Объектами наблюдения были следующие предприятия, 
представляющие собой производство:

• металлического сайдинга (г. Новосибирск);
• мебели на заказ (г. Новосибирск);
• мороженого (г. Новосибирск);
• электротехнической продукции (г. Новосибирск);
• горно-шахтного и общепромышленного оборудования 

(г. Томск);
• электродной продукции (Новосибирская область).
Оценка потенциального эффекта, проведенная в ходе 

реализации проектов в рамках обозначенных предприятий, 
демонстрирует существенный рост эффективности, что 
подтверждает выводы, полученные в ходе теоретического 
обоснования предложенной модели.

Рекомендации, сформулированные для первого из обо-
значенных предприятий, позволяют увеличить объем про-
изводства металлического сайдинга более чем в два раза. 
При этом в рамках мероприятий было сокращено время пе-
реналадки основного оборудования более чем в два раза. 
Проект на предприятии, которое производит электротех-
ническую продукцию, позволил увеличить производитель-
ность на треть. На предприятии, занимающимся выпуском 
горно-шахтного оборудования, была поставлена задача со-
кратить длительность одного из процессов, которую уда-
лось сократить почти на 10 %, при этом лишние передви-
жения сотрудника сократились на 40 %. Для предприятия 
по производству электродной продукции представленный 

алгоритм был применен с целью сокращения уровня запа-
сов на одном из переделов. Разработанное решение при его 
полной реализации привело к сокращению запасов на 60 %, 
что позволило высвободить «замороженные» средства.

Заключение
Исследование различных аспектов управления производ-

ственными процессами промышленных предприятий позволя-
ет сделать вывод о том, у отечественных предприятий имеются 
существенные резервы для повышения своей эффективности. 
Однако не всегда они находятся на поверхности. Часто менед-
жмент наблюдает лишь симптомы проблемы и предпринимает 
действия по их ликвидации, а не самих проблем. И результаты 
этих действий чаще всего имеют лишь краткосрочный эффект. 
Представленный диагностический комплекс позволяет взгля-
нуть на ситуацию существенно глубже и направить действия 
менеджмента на корень проблем. В результате рационализации 
может быть снижена себестоимость изготовления продукции и 
(или) сокращение срока исполнения заказа, что, безусловно, от-
ражается на конкурентоспособности предприятий. Чаще всего 
резервами для снижения себестоимости служат сокращение не-
обходимого количества персонала, сокращение уровня брака, 
сокращение запасов. В последнем случае экономия происходит 
сразу в нескольких направлениях: сокращение площадей, сни-
жение времени на обслуживание запасов, высвобождение обо-
ротного капитала, снижение уровня брака (порчи), сокращение 
объема списаний по причине вывода из производства отдель-
ных номенклатурных позиций.

Результаты апробации доказывают эффективность 
предлагаемой модели, и в частности диагностического ком-
плекса, который лежит в основе принятия решений. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКИХ И 
СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ENSURING FOOD SECURITY IN THE ARCTIC AND NORTHERN AREAS OF THE SAKHA 
REPUBLIC (YAKUTIA)

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

Республика Саха (Якутия) является крупнейшим субъ‑
ектом Российской Федерации. Территория данного регио‑
на занимает около 35 % всей Арктики России, более 50 % 
Республики находится за Северным полярным кругом. От‑
сутствие круглогодичной устойчивой и экономичной транс‑
портной связи внутри Республики Саха (Якутия) делает 
транспортную инфраструктуру неразвитой, изолированной 
от транспортных сетей, со слабой внутренней доступно‑
стью и сильной зависимостью от сезонного фактора [1]. 
В данной статье рассмотрены проблемы дефицита продо‑
вольственных продуктов и удаленности арктических и се‑
верных районов Республики Саха (Якутии) от промышленно 
развитых регионов Российской Федерации с использованием 
материалов ОАО «Туймаада‑Агроснаб», статистических 
данных Республики Саха (Якутия) и др. Изучены демогра‑
фические факторы в северных и арктических районах Ре‑
спублики Саха (Якутия). Проанализировано финансовое 
состояние ОАО «Туймаада‑Агроснаб», рассчитан и выяв‑
лен фактический и плановый объем продуктов (картофель, 
овощи и рыбная продукция), которые завозит и вывозит 
ОАО «Туймаада‑Агроснаб» в арктические и северные райо‑

ны Якутии. На основе проведенного исследования авторами 
предлагается улучшить уже существующий проект пред‑
приятия, направленный на развитие транспортно‑логисти‑
ческой системы, путем включения в программу северного 
завоза молочной продукции для детей. Обоснована необходи‑
мость завоза молочной продукции для детей в арктические 
и северные районы, рассчитана годовая норма потребления 
по возрастным категориям. Совершенствование проекта  
в первую очередь направлено на обеспечение детским пита‑
нием, в котором нуждаются дети арктических и северных 
районов Республики Саха (Якутия).

The Republic of Sakha (Yakutia) is the largest constituent 
entity of the Russian Federation. The territory of this region oc‑
cupies about 35% of the entire Arctic of Russia, and more than 
50% of the republic is located outside the Arctic Circle. The ab‑
sence of the year‑round, stable and economical transport com‑
munications within the Republic of Sakha (Yakutia) makes the 
transport infrastructure undeveloped, isolated from transport 
networks, weakly internally accessible, and highly dependent 
on the seasonal factor [1]. This article reviewed the problems of 
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food products deficit and the remoteness of the Arctic and north‑
ern regions of the Republic of Sakha (Yakutia) from the industri‑
alized regions of the Russian Federation with the use of materials 
of public corporation “Tuymaada‑Agrosnab”, statistical data of 
the Republic of Sakha (Yakutia), etc. Demographic factors in the 
northern and arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia) 
were studied. The financial condition of public corporation “Tuy‑
maada‑Agrosnab” was analyzed; actual and planned volume of 
products (potatoes, vegetables and fish products) were calculat‑
ed and identified, which are imported and exported by Tuimaa‑
da‑Agrosnab in the Arctic and northern regions of Yakutia. Based 
on the study, the authors propose to improve the already existing 
project of the enterprise aimed at development of the transport 
and logistics system by including the dairy products for children 
in the “northern delivery” program. The need of importation of 
dairy products for children in the arctic and northern regions is 
justifiede; the annual consumption rate by the age categories is 
calculated. The improvement of the project, first of all, is aimed at 
providing baby food, which the children of the Arctic and north‑
ern regions of the Sakha Republic (Yakutia) need.

Ключевые слова: Якутия, арктические зоны Якутии, 
ОАО «Туймаада‑Агроснаб», транспортная инфраструк‑
тура Якутии, проблемы транспортировки, логистика, се‑
верный завоз, продовольственные продукты, картофель и 
овощи, молочная продукция для детей.

Keywords: Yakutia, the Arctic zones of Yakutia, public corpo‑
ration «Tuymaada‑Agrosnab», the transport infrastructure of Ya‑
kutia, transportation problems, logistics, northern delivery, food 
products, potatoes and vegetables, dairy products for children.

Введение
В состав арктических и северных территорий включе-

ны 14 районов: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиган-
ский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Сред-
неколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский и Ой-
мяконский [2]. Данные территории характеризуются от-
сутствием наземных круглогодичных путей сообщения. 
Помимо экстремальных и изменчивых метеоусловий, не 
позволяющих обеспечить регулярность и стабильность 
перевозок, деятельность транспорта ограничивают про-
блемы иного характера: несовпадение сроков действия 
речных и морских навигаций, большие расстояния пере-
возок, длительное пребывание грузов в пути с 2—4 пе-
ревалками, увеличивающими расходы по завозу грузов 
(перевозка, хранение, перегрузочные работы и т. д.) [3].

Актуальность темы обусловлена тем, что северные и 
арктические районы Якутии нуждаются в постоянной си-
стематической государственной поддержке и обеспечении 
северного завоза. 

Изученность проблемы. Теме продовольственной без-
опасности в арктических и северных зонах России уделяет-
ся немало внимания. Данной тематике посвящены работы 
Никитенко М. Е., Трофимовой И. Б., Волкова С. Г., Лайше-
ва К. А., В. А. Забродина и др.

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что в проекте ОАО «Туймаада-Агроснаб» по совер-
шенствованию транспортно-логистической системы не 
учтены возможности компании по производству и сбыту 
детского молочного питания в северных и арктических рай-
онах Республики Саха (Якутия). 

Целью настоящей работы является выявление возмож-
ностей по развитию обеспечения продовольственной без-
опасности в арктических и северных районах Республик 
Саха (Якутия) на примере ОАО «Туймаада-Агроснаб».  
В связи с этим были поставлены следующие задачи: ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туйма-
ада-Агроснаб», выявление потребностей населения в сель-
скохозяйственном продовольствии.

Научная новизна исследования состоит в обосновании 
совершенствования проекта по развитию транспортно-ло-
гистической системы в арктических и северных районах 
Республики Саха (Якутия) ОАО «Туймада-Агроснаб».

Теоретическая значимость работы заключается в уточ-
нении понятия эффективности транспортно-логистической 
системы. В рамках данной работы эффективность системы 
рассматривается с точки зрения увеличения товарооборота  
за период навигации с учетом прироста складских помеще-
ний в районах северных и арктических улусов при реализации 
проекта ОАО «Туймаада-Агроснаб». Практическая значи-
мость обуславливается тем, что в ОАО «Туймаада-Агроснаб» 
могут использовать результаты исследований для разработки 
программы развития организации.

Основная часть
ОАО «Туймаада-Агроснаб» является основной компа-

нией, занимающейся завозом сельскохозяйственной про-
дукции в северные и арктические районы Республики Саха 
(Якутия), наряду с АО «Якутопторг», которая поставляет 
социально значимые продовольственные товары.

Она имеет несколько видов деятельности, из них были 
выбраны основные:

• заготовка и завоз овощей в арктические районы РС(Я);
• завоз рыбного сырья в г. Якутск;
• производство и сбыт детской молочной продукции.
Все операции, связанные с перевозкой сельскохозяй-

ственных продуктов в арктические и северные районы,  
в ОАО «Туймаада-Агроснаб» осуществляются через назна-
ченные государственные субсидии. Затраты по перевозке 
очень высокие из-за отдаленности и труднодоступности 
районов. Летом по реке отплывают два парома, зимой от-
крывается автозимник. 

Методология
В ходе исследования были применены методы финан-

сового анализа для выявления возможностей по разви-
тию ОАО «Туймаада-Агроснаб». В проекте был проведен 
анализ обеспеченности продуктами жителей арктических 
и северных районов Республики Саха (Якутия). Исходя  
из этих данных, рассчитана потенциальная емкость рынка 
детей от 1 до 14 лет для поставки молочной продукции. 
Была проведена оценка эффективности проекта. Данные 
методы помогли выявить целесообразность включения  
в программу развития транспортно-логистической систе-
мы проекта по завозу детского молочного питания в се-
верные и арктические районы. 

Результаты
Одним из критериев выявления и повышения эффектив-

ности транспортной логистики является анализ объема пе-
ревозимой продукции [4]. В виду этого в данном параграфе 
рассчитали фактический и плановый объем продуктов, ко-
торые завозит и вывозит ОАО «Туймаада-Агроснаб» в ар-
ктические и северные районы Якутии (рис. 1). 
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Рис. 1. Емкость и объем рынка продукций, т
ОАО «Туймаада-Агроснаб» перевозит только 21 % карто-

феля, 14 % овощей и 4 % рыбы от всей фактически потребляе-
мой населением сельхозпродукции [5, 6]. Сложности в транс-
портировке продуктов питания в районы и вывоза продукции 
северного производства (рыбы) из них формируют скудность 
питания, низкий уровень доходов и жизни среднего жителя 
северных и арктических территорий Якутии. 

С учетом нормы потребления продукции необходимо 
увеличить завоз груза в четыре раза, совершенствовать ме-
ханизм снабжения картофелем и овощами во взаимосвязи 
с местными товаропроизводителями и ростом объемов за-
купа картофеля и овощей у местных товаропроизводителей 
[7]. Данная мера предполагает организацию ежегодного за-
купа более 16 тыс. т картофеля и овощей.

ОАО «Туймаада-Агроснаб» имеет проект по развитию 
транспортно-логистической системы, обеспечивающей 
продовольственную безопасность населения и развитие 
рыбного промысла в северных и арктических районах Ре-
спублики Саха (Якутия). Данный проект нацелен на созда-
ние логистических центров, торгово-заготовительных пун-
ктов в районных центрах арктических и северных районов 
Якутии. В плане предприятия — завоз картофеля, овощей, 
а также вывоз рыбы. Но данный проект еще не внедрен, так 
как отсутствуют инвестиции в него.

Проанализировав ситуацию вокруг существующего про-
екта, мы пришли к выводу, что при включении детской мо-
лочной продукции в список продуктов для северного завоза 
значимость проекта ОАО «Туймаада-Агроснаб» по разви-
тию транспортно-логистической системы повысится.

В арктических и северных районах детское молоко вво-
зится редко, так как оно требует бережной транспортировки 
с соблюдением температурного режима, а также цена на про-
дукт в данной местности очень высокая. Как альтернатива,  
в данные районы поставляют сухое молоко. Детское ультра-
пастеризованное молоко, как известно, по составу лучше и 
питательнее, чем сухое [8]. В процессе нагревания ультра-
пастеризованного молока сохраняются неизменным мине-
ральные вещества, а также большинство витаминов и белок.  
Из-за нехватки минеральных веществ [9] увеличивается забо-
леваемость детей в северных и арктических регионах.

Показатели рождаемости по арктическим и северным рай-
онам выше, чем в среднем по Республике. Если по итогам про-
шлого года в регионе рождаемость на 1000 человек состави-
ла 16, то в Арктике этот показатель равняется 17. Наилучшие 
показатели рождаемости наблюдаются в Оленекском (22,4), 
Анабарском (21,1), Верхоянском (18,6) районах [10]. 

С 2008 по 2015 г., после закрытия молочных кухонь  
в Республике, молочное питание детям до трех лет пре-
доставлялось лишь в сухом виде [11]. Строительство 
Детского молочного комбината в г. Якутске позволило 
внести изменения в Положение по организации обеспе-
чения бесплатным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 
малообеспеченных семей, включив в перечень молочной 
продукции, кроме сухого, также жидкое молоко и тво-
рог. После этого по линии министерства здравоохра-
нения Республики [12] начали заключаться контракты  
на поставку молочного питания в жидком виде (ультра-
пастеризованное молоко, творог). 

Оценка потенциальной емкости спроса [13] в сегментах 
потребительского рынка по Республике Саха (Якутия) вы-
глядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Потенциальная емкость рынка

Сегмент Дети дошкольного возраста Школьное питание детей
Возрастная категория От 1 до 4 лет От 5 до 6 лет С 7 до 14 лет
Численность детей, тыс. чел. 62,96 31,68 138
Рекомендуемый объем молочных продуктов для детей, л 0,5 0,5 0,2
Потенциальная потребность, тыс. л в день 31,5 15,84 27,6
Потенциальная потребность, тыс. л в год 11 498 5 782 5 520
Совокупная емкость рынка по Якутии, тыс. л в год 22 800

Основываясь на вышеприведенных расчетах, сово-
купная емкость рынка молочной продукции для детей до-
школьного и школьного возраста в ГО Город Якутск и ар-
ктических районах РС(Я) составляет 22 800 т. Учитывая 
плановые объемы производства в 6637 т молочной продук-
ции, потребность города Якутска и арктических районов 
будет удовлетворена на 30,3 % (рис. 2). 

Настоящий проект направлен на развитие существующей 
транспортно-логистической системы многопрофильной ком-
пании ОАО «Туймаада-Агроснаб». Целью проекта является 
развитие системы транспортной, торговой и производственной 
деятельности общества, обеспечивающей ритмичный процесс 
поставки, хранения и сбыта молочной продукции для детей в 
арктических и северных районах Республики Саха (Якутия).

Рис. 2. Доля детей арктических и северных районов  
по возрастной категории

Объем рынка молочной продукции северных и арктических районов
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Реализация настоящего проекта в первую очередь на-
правлена на обеспечение детского питания, в котором 
нуждаются дети арктических и северных районов Ре-
спублики. В 14 арктических и северных районах Якутии  

планируется создать грамотно построенную сбытовую си-
стему, которая позволит обеспечить длительное хранение 
поставляемой в районы молочной продукции с сохранени-
ем ее высокого качества (табл. 2).

Таблица 2
Описание продукта

Молоко 
ультрапастеризованное

Обогащенное, 3,2 % жирности, фасованное в емкость 200 мл, со сроком годности 6 месяцев — для 
питания детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 6 лет, от 6 лет и старше

Плановые объемы производства и реализации
По планируемым показателям выручка при реализа-

ции в арктические и северные улусы составит 103 млн 
руб. в 2019 г. Данные показывают, какую прибыль за-
работает молочный комбинат от производственной 
деятельности. 

Исходя из вышеперечисленных расчетов можно соста-
вить эффективность проекта по внедрению детской мо-
лочной продукции в арктические и северные районы Ре-
спублики Саха (Якутия). В табл. 3 указана экономическая 
эффективность проекта. Расчеты были сделаны на основе 
показателей из таблицы движения денежных потоков.

Таблица 3
Оценка эффективности проекта [14, 15]

№ п/п Показатель Значение показателя Приемлемость показателя
1 Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб. 338 Больше 0
2 Индекс рентабельности инвестиций (PI) 4,3 Больше 1
3 Внутренняя норма доходности (IRR), % 56% Больше ставки дисконта

4 Срок окупаемости по дисконтированному потоку < 
срок реализации проекта 1 Меньше10

Социальный и экологический эффект проекта будет вы-
ражен следующими показателями:

1) создание дополнительных рабочих мест;
2) рост уровня жизни населения и сокращение социаль-

ной напряженности в северных и арктических районах Ре-
спублики Саха (Якутия);

3) обеспечение питательной и здоровой молочной 
продукцией арктических и северных районов Республи-
ки Саха (Якутия);

4) упорядочение организации оптового и розничного това-
рооборота в сфере продовольственного обеспечения северных 
и арктических муниципальных образований Республики Саха.

Заключение
По проделанным расчетам и анализу разработанного про-

екта можно сделать вывод, что благодаря увеличению объемов 
завозимой продукции увеличится выручка, тем самым повы-
сится эффективность транспортной логистики предприятия.
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РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

CRYPTOCURRENCY MARKET IN FOREIGN COUNTRIES: 
OPPORTUNITIES AND THREATS FOR THE STATE

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

В статье рассмотрена криптовалюта как новый фено‑
мен в экономике государства. На основании мирового опы‑
та рассмотрена легализации криптовалюты в различных 
странах в правовом разрезе. Кроме того, показан опыт 
формализации криптовалюты на государственном уровне 
другими странами в различных секторах экономики. Не‑
смотря на то, что довольно долго многие развитые и раз‑
вивающиеся страны старались избегать прямого регули‑
рования рынка виртуальных валют, так как он был только 
в зачатке и не изучен должны образом, тенденция введения 
регулирования для отдельных видов правоотношений, свя‑
занных с оборотом виртуальных валют, наблюдается все  
в большем числе стран. Автором обозначены основные тен‑
денции и пути развития криптовалюты на мировом уровне 
и приведены конкретные примеры внедрения ее в экономику 
различных государств. Выявлены потенциальные выгоды 
и риски внедрения новейших финансовых технологий для 
страны в правовом и экономическом аспектах. Приведен‑
ные в статье выгоды способны не только положительно 
повлиять на экономику государства, но и обеспечить фи‑
нансовый поток в частный сектор экономики. С другой 
стороны, угрозы использования криптовалют различными 
экономическими субъектами могут выступать как предпо‑
сылки необходимости легализации и регулирования крипто‑
валют. На основе содержательного анализа особенностей 
криптовалюты предложено закрепить на законодатель‑
ном уровне данное понятие и обозначить ее использование 
как в частном секторе, так и на государственном уровне. 
Подобная мера, по мнению автора, способна изменить эко‑
номику страны в лучшую сторону. 

The article examines cryptocurrency as a new phenomenon in 
the economy of the state. On the basis of the international experi‑
ence, the legalization of cryptocurrency in various countries in the 
legal context is considered. In addition, the experience of formal‑
ization of cryptocurrency at the state level by other countries in 
various sectors of the economy is shown. Despite the fact that for a 
long time many developed and developing countries have tried to 
avoid direct regulation of the virtual currency market, since it was 
only in the bud and not studied properly, the trend of introducing 
regulation for certain types of legal relations related to the turn‑
over of virtual currencies is observed in an increasing number of 
countries. The author identifies the main trends and ways of cryp‑
tocurrency development at the world level and provides specific 

examples of its implementation in the economy of various states. 
Potential benefits and risks of introduction of the latest financial 
technologies for the country in legal and economic aspects are re‑
vealed. The benefits given in the article can not only have a posi‑
tive impact on the economy of the state, but also provide financial 
flow to the private sector of the economy. On the other hand, the 
threats of using cryptocurrencies by various economic entities can 
act as prerequisites for the need to legalize and regulate crypto‑
currencies. On the basis of a meaningful analysis of the features 
of the crypto currency, it is proposed to consolidate this concept at 
the legislative level and designate its use both in the private sector 
and at the state level. Such a measure, according to the author, can 
change the country’s economy for the better.

Ключевые слова: деньги, валюта, валютное законода‑
тельство, финансовые инструменты, криптовалюта, ин‑
новационные технологии, ICO, виртуальная валюта.

Keywords: money, currency, currency legislation, financial 
instruments, cryptocurrency, innovative technologies, ICO, vir‑
tual currency.

Введение
Появление и развитие криптовалют не только вносит из-

менения в повседневную жизнь обычных граждан, но и тре-
бует определенных действий со стороны государства. Оценку 
перспектив их использования целесообразно рассматривать 
как с экономической, так и с правовой точки зрения. Успеш-
ное использование криптовалют с точки зрения экономиче-
ской выгоды, безопасности пользователей и инвесторов до-
стигается только в том случае, если экономическая природа 
феномена не противоречит его правовому статусу.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что 
криптовалюта становится частью жизни обычных граждан 
и целой экономики. Появляются новые экономические мо-
дели, агенты, понятия и феномены, которые раньше никог-
да не существовали. Все это требует формализации, легали-
зации и упорядочивания для того, чтобы все могли исполь-
зовать криптовалюту в свободном безопасном формате. 

На сегодняшний момент феномен криптовалюты мало-
изучен и требует особого внимания. Актуальные исследо-
вания и статьи были сделаны зарубежными авторами, та-
кими как Д. Дрешер, К. Элвелл, М. Мерфи, М. Сейтзингер 
и др. [1, 2]. Они занимаются исследованием криптовалюты 
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как нового явления в экономике, пытаются понять его зна-
чимость и правовой статус на уровне государства.

Целесообразность разработки темы заключается в том, что 
данное исследование позволит прояснить способы использова-
ния криптовалюты на государственном уровне, чтобы в даль-
нейшем применить их на практике. Научная новизна данной 
статьи в том, что подобные исследования раньше проводились 
либо в разрезе конкретного государства, либо в разрезе опреде-
ленной сферы экономики. В данном исследовании будут рас-
смотрены выгоды и угрозы от легализации киптовалюты для 
государства в разных сферах за разный период времени.

Цель работы заключается в том, чтобы на основе крити-
ческого анализа рассмотреть зарубежный опыт внедрения и 
практическое применение новейших финансовых технологий 
для дальнейшей разработки модели их адаптации к исполь-
зованию на финансовом рынке. Для этого были поставлены 
следующие задачи: рассмотреть опыт развитых и развиваю-
щихся стран, которые уже начали использовать криптовалюту 
на государственном уровне; выявить положительное влияние 
криптовалюты на экономику страны; рассмотреть угрозы, ко-
торые несет криптовалюта; обозначить общие тенденции раз-
вития криптовалюты на мировом уровне.

Теоретическая значимость данного исследования в 
том, что будет выявлен вектор развития криптовалюты и 
обозначены ее общие характеристики как участника рынка. 
Практическая значимость статьи в том, что в дальней-
шем, основываясь на проведенном исследовании, можно 
будет сформировать стратегию легализации криптовалюты 
и дальнейшее ее использование не только на уровне госу-
дарства, но и в частном секторе.

Для достижения поставленных задач использовались 
следующие методы научного познания: сравнение, исто-
рический подход, конкретизация. Для систематизации по-
лученных данных применялись методы статистического 
анализа, методы ретроспективного и текущего анализа.

Основная часть
В целях корректного законодательного закрепления 

криптовалюту не следует отождествлять с денежными 
средствами. Так, криптовалютой не может быть признана 
национальная валюта, любая иностранная валюта, а также 
электронные денежные средства [3]. 

Для государства легализация криптовалют несет вы-
годы в области стимулирования развития национальной 
юрисдикции, инновационных технологий, сопутствую-
щих развитию рынка криптовалют. Кроме того, криптова-
люты способны привнести новые инструменты привлече-
ния инвестиций и средства создания новых рабочих мест  
(на 28 ноября 2017 г. проведено 718 ICO, в ходе которых 
привлечено более 2 млрд $ в криптовалютном эквивален-
те) [4]. Основное преимущество заключается в том, что 
криптовалюта может являться источником дохода в наци-
ональный бюджет от предпринимательской деятельности, 
связанной с оборотом криптовалют и торговлей.

Страны, которые на сегодняшний день ввели регулиро-
вание в сфере виртуальных валют, в первую очередь обра-
тились к регулированию деятельности операторов по обме-
ну виртуальных валют и оказанию иных биржевых услуг 
(США и др.) [5]. Доход образуется от регулярных сборов  
за подтверждение регистрации оператора, обложения нало-
гами деятельности операторов.

Другим источником дохода государства является на-
логообложение расчетных операций при приобретении 

товаров или услуг с использованием виртуальных ва-
лют, однако регулирование в данной области на данный 
момент находится в стадии становления (Япония, стра-
ны ЕС, Швейцария и др.) [6], при этом в ряде стран при-
меняются существующие механизмы налогообложения 
в отношении договоров мены (Канада, Испания, Фран-
ция и др.) [6] при признании сложности отслеживания 
фактических платежных операций с использованием 
виртуальных валют и неопределенности модели расчета 
базы налогообложения. Законодательно признала вирту-
альные валюты платежным средством Бразилия, однако 
вопросы налогообложения в рамках действующего зако-
нодательства продолжают обсуждаться [7].

В поле зрения налоговых регуляторов находится дея-
тельность по майнингу виртуальных валют, которая в ряде 
юрисдикций рассматривается как самозанятость граждан 
(США, Швеция и др.), но правовые решения, связанные  
с взиманием налогов с подобной деятельности, на дан-
ный момент не являются очевидными. Так, Великобри-
тания ранее облагала деятельность по майнингу вирту-
альных валют НДС, но в 2014 г. признала данный метод 
поступления дохода в бюджет неэффективным из-за сни-
жения соответствующей деловой активности и в насто-
ящее время продолжает анализировать альтернативные 
методы получения доходов в бюджет от деятельности 
майнинг-ферм [8].

Меры для развития в национальной юрисдикции ин-
новационных технологий, сопутствующих развитию 
рынка виртуальных валют, включают создание благо-
приятных условий, в том числе «регуляторных песоч-
ниц», для развития частных блокчейн-сетей (Велико-
британия, Нидерланды, Швеция и др.) для коммерческо-
го сектора и сферы государственного управления, в том 
числе для внедрения систем смарт-контрактов, реализа-
ции проектов по объединению систем смарт-контрактов 
и систем Интернета вещей и др. [1].

Использование и легализация криптовалют для госу-
дарства несет, помимо выгод, и ряд угроз. Так, например, 
существуют риски уклонения от налогообложения и вы-
вода капитала из страны (усиление оттока капитала стало 
основанием запрета работы бирж криптовалют в КНР [9]). 
Также уже сейчас есть риски использования криптовалют 
для отмывания и легализации денежных средств, для фи-
нансирования преступных видов деятельности. Кроме того, 
есть репутационные риски для юрисдикций с высоким те-
невым сектором экономики, не обеспечивающих безопас-
ность ведения бизнеса.

Несмотря на то, что в течение продолжительного вре-
мени страны стремились избегать прямого регулирования 
рынка виртуальных валют, тенденция введения регулиро-
вания для отдельных видов правоотношений, связанных  
с оборотом виртуальных валют, наблюдается все в боль-
шем числе стран (США, Китай, Япония и др.) [10]. 

Текущая международная практика регулирования обо-
рота виртуальных валют позволяет говорить о следующих 
тенденциях в регулировании:

а) проведение активной политики по информирова-
нию граждан и бизнеса о рисковом характере виртуаль-
ных валют;

б) нестрогое регулирование для исключения ухода биз-
неса, связанного с виртуальными валютами, в теневой сек-
тор экономики, а также в целях стимулирования развития  
в домашней юрисдикции инновационных технологий.
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Страны, обращающиеся к регулированию виртуальных 
валют, в первую очередь стремятся ввести регулирование  
 следующих сферах:

— введение мер по предупреждению отмывания де-
нежных средств и финансированию преступных видов 
деятельности;

— разработка систем налогообложения расчетов с исполь-
зованием виртуальных валют (Бразилия, страны ЕС, США, 
Япония и др.), обменных операций с виртуальными валютами 
(наблюдается противоречивая практика — ЕС, Япония и др.), 
деятельности по майнингу виртуальных валют [11];

— снижение репутационных рисков национальной 
юрисдикции за счет введения мер регулирования деятель-
ности операторов обменных операций и иных биржевых 
операций с виртуальными валютами, направленных на по-
вышение ответственности перед клиентом.

Согласно актуальной на данный момент международной 
практике, государство не обеспечивает защиту интересов 
граждан и бизнеса, участвующих в операциях по накоплению 
либо иным способом инвестирующих в виртуальные валюты.

Одновременно наблюдается тенденция регулирования 
деятельности «третьей стороны», или операторов услуг  
в сфере оборота виртуальных валют (законодательство 
Японии, США, Филиппин предусматривает обязательные 
финансовые гарантии и внедрение мер защиты персональ-
ных данных клиентов, мер обеспечения кибербезопасности 
со стороны операторов услуг по обмену виртуальных ва-
лют и операторов иных биржевых операций) [12]. 

Угрозы и выгоды использования криптовалют различными 
экономическими субъектами могут выступать как предпосыл-
ки необходимости легализации и регулирования криптовалют.

Поправки в законодательство Японии, относящиеся 
к обороту виртуальных валют, получили официальное 

обоснование как фактор содействия развитию техноло-
гий [13]. В ряде стран к технологии блокчейн, стоящей 
за биткоинами и другими виртуальными валютами, об-
ращаются банки (Банк Англии в Великобритании пере-
сматривает используемые им модели управления моне-
тарной системой с позиции развития технологий, лежа-
щих в основе биткоина) [13], традиционные фондовые 
биржи (Австралийская биржа ASX тестирует примене-
ние технологий распределенных реестров) [14], государ-
ственно-частные сервисы (почта Австралии намерена 
внедрить технологии распределенных реестров для хра-
нения цифровых идентификационных данных клиентов  
с целью улучшить качество сервисов) [14] и государ-
ственные институты (внедрение технологий блокчейн 
в систему здравоохранения в Эстонии, реализуемая в 
Эстонии совместно с Nasdaq программа e-Residency для 
упрощения регистрации и ведения предпринимательской 
деятельности в онлайн-среде) [11]. В целях создания 
благоприятной бизнес-среды для развития технологий 
в сфере FinTech создаются «регуляторные песочницы» 
(Швейцария, Великобритания и др.) [15]. 

Выводы и заключение
На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что легализация криптовалюты необходима на 
законодательном уровне, так как это принесет выгоды не толь-
ко пользователям криптовалюты, но и государству. Подобные 
изменения, по мнению автора, должны быть введены в бли-
жайшее время, пока криптовалюта не вошла в повседневную 
жизнь граждан настолько, что урегулировать правовые отно-
шения станет очень сложно. Кроме того, на основании выше-
изложенного опыта других стран можно говорить о том, что 
данная мера влияет на государство даже в лучшую сторону. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА  
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

REGULATORY AND LEGAL ISSUES OF ESTABLISHING THE MECHANISM  
OF MEDICINES’ ONLINE TRADE

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

Внедрение цифровых технологий в повседневную и про‑
фессиональную жизнь стало неизбежностью закономерно‑
го эволюционного этапа развития общества и экономики. 

Digital сегодня — это реальность во всех сферах, в том числе 
и фармацевтической отрасли. При этом, безусловно, важ‑
но отметить объективные особенности функционирования 
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и развития этого сектора. Всем субъектам фармацевтиче‑
ского рынка давно очевидна растущая роль цифровых и вы‑
сокотехнологичных решений как в экономике в целом, так и 
применительно к фармацевтической отрасли. Конечный по‑
купатель уже давно участвует в онлайн‑торговле. Ему это 
удобно и выгодно. Соответственно, и стейхолдеры «фармы» 
переходят в онлайн‑режим. Однако фармацевтический сег‑
мент торговли остается одним из наиболее регулируемых со 
стороны государства в части учета, особенностей правил 
продаж, сертификации, уровня цен и других важных аспек‑
тов, обеспечивающих соблюдение защиты жизни и здоровья 
потребителей. Онлайн‑пространство недостаточно регули‑
ровать существующей нормативно‑правовой базой, которая 
обеспечивает контроль офлайн‑торговли. С учетом этого го‑
сударственная задача — выработать действующий механизм 
в непростом вопросе полноценной системы онлайн‑торговли 
лекарственными препаратами. Важно подчеркнуть, что нор‑
мативно‑правовая база обеспечения digital‑режима реализации 
фарм‑товаров должна предусматривать систему обращения 
наркотических и психотропных, радиофармацевтических ле‑
карственных средств с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о наркотических 
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах.  
При разработке механизма онлайн‑торговли фармацевти‑
ческими продуктами необходимо учитывать и федеральную 
государственную информационную систему мониторинга дви‑
жения лекарственных препаратов для медицинского примене‑
ния от производителя до конечного потребителя с использова‑
нием в отношении лекарственных препаратов для медицинско‑
го применения средств идентификации.

The introduction of digital technologies in everyday and pro‑
fessional life has become the inevitability of a natural evolutionary 
stage in the development of society and the economy. Digital to‑
day is a reality in all areas, including the pharmaceutical industry.  
In this case, of course, it is important to note the objective features 
of the functioning and development of this sector. The growing role 
of digital and high‑tech solutions both in the economy as a whole 
and in relation to the pharmaceutical industry has long been obvi‑
ous to all entities of the pharmaceutical market. The customer has 
long been involved in online trading. It is convenient and profit‑
able for him. Accordingly, the pharma stakeholders also go online. 
However, the pharmaceutical segment of trade remains one of the 
most regulated by the state in terms of accounting, specifics of sales 
rules, certification, price levels and other important aspects that 
ensure the protection of consumers’ life and health. It is not enough 
to regulate the online space with the existing regulatory framework 
that provides control of offline trading. With this in mind, the state 
task is to develop an operating mechanism in the difficult issue of 
a full‑fledged system of online drug trade. It is important to em‑
phasize that the regulatory framework for providing a Digital‑re‑
gime for the sale of pharmaceutical goods should include a system  
for the circulation of narcotic and psychotropic, radiopharma‑
ceutical drugs, taking into account the particularities established 
by the legislation of the Russian Federation on narcotic drugs, 
psychotropic substances and their precursors. When developing 
a mechanism for online trading in pharmaceutical products, it is 
necessary to take into account the federal state information system 
for monitoring the movement of drugs for medical use from the 
manufacturer to the final consumer using identification tools for 
medicines for medical use.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, онлайн‑тор‑
говля, нормативно‑правовая база, digital‑технологии, цифровые 
технологии, стейкхолдеры фармы, лекарственные препараты, 

прекурсоры, мониторинг движения лекарственных препара‑
тов, онлайн‑пространство, защита жизни и здоровья.

Keywords: pharmaceutical industry, online trading, regula‑
tory framework, digital technologies, digital technologies, phar‑
maceutical stakeholders, pharmaceuticals, precursors, drug 
movement monitoring, online space, life and health protection.

Постановка проблемы и ее актуальность
Актуальность. Актуальность full-process-онлайн-торгов-

ли в фармацевтической отрасли — на поверхности. Сегодня 
продажи лекарственных препаратов с помощью сети Интер-
нет, мобильных приложений и возможностей дистанционной 
оплаты активно растут. Президент и Правительство Россий-
ской Федерации поддерживают этот вектор развития. Однако 
этот сектор торговли требует гораздо большего внимания и 
регулирования, нежели сегмент непродовольственных и даже 
продовольственных товаров. Этим объясняется осторожность 
Министерства здравоохранения в вопросе разрешений и ак-
цента на драйверы роста онлайн-торговли лекарствами. Без-
условно, безрецептурные препараты подвержены вовлече-
нию в онлайн-продажи более быстрыми темпами, в отличие 
от рецептурных. Для подобного вовлечения последних необ-
ходимо создание механизма регулирования продаж с учетом 
электронной системы обмена информацией. Мировая практи-
ка показывает результаты в 38 % всех продаж рецептурных 
препаратов через онлайн-канал [1]. 

Изученность проблемы. Оценка деятельности мировых 
лидеров фармацевтической отрасли свидетельствует о без-
условном принятии ими цифровой действительности. Стра-
тегии фармпроизводителей, фармдистрибьюторов, фарм-
продавцов сегодня формируются с учетом диждитализации. 
Так, например, компания Bayer в рамках своих бизнес-аксе-
лераторах (Grants4Apps, Grants4Tech, CoLaborator и др.) за-
пускает стартапы в области цифровой медицины [2]. Также 
важно принимать во внимание, что доброкачественность  
во всех сегментах потребительского рынка становится осно-
вой управленческих решений [3].

Онлайн-механизмы, применяемые сегодня в фарма-
цевтическом секторе Российской Федерации, можно оха-
рактеризовать «усеченными». На интернет-портале потен-
циальным покупателем осуществляется заказ (предзаказ) 
лекарственного препарата, далее выбирается пункт достав-
ки (обязательно аптека). После этого фармтовары достав-
ляются в аптеку (как рецептурные, так и безрецептурные), 
лекарственные препараты отпускаются фармацевтом (при 
необходимости проверяется рецепт) с учетом процесса опла-
ты товаров. Доставка лекарственных препаратов на дом,  
в офис, то есть не в аптеку, в Российской Федерации сегод-
ня запрещена. Есть отдельная процедура обеспечения лекар-
ственными средствами амбулаторных пациентов ограничен-
ного сегмента заболеваний, но это отдельные случаи, кото-
рые установлены Правительством РФ (согласно п. 24 ст. 5 
ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств»). Основой 
нормативно-правового регулирования продаж товаров фар-
мацевтического сегмента является Федеральный закон № 61  
«Об обращении лекарственных средств», в том числе в отно-
шении их реализации и их рекламы [4].

Целесообразность разработки темы состоит в необхо-
димости нормативно-правового регулирования механизма 
онлайн-торговли лекарственными препаратами с учетом 
отсутствия отдельных инструментов этого процесса.

Научная новизна заключается в развитии знаний в об-
ласти нормативно-правового регулирования механизма он-
лайн-торговли лекарственными средствами.
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Цель исследования — оценить нормативно-правовую 
базу создания механизма онлайн-торговли лекарственными 
средствами.

Задачи исследования. В рамках достижения постав-
ленной в данном исследовании цели необходимо решить 
следующие задачи: оценить тенденции развития фармацев-
тической отрасли; проанализировать действующий меха-
низм продаж лекарственных средств в режиме онлайн-тор-
говли; оценить существующую нормативно-правовую ос-
нову реализации лекарственных препаратов в Российской 
Федерации; изучить возможности совершенствования дей-
ствующего законодательства в сфере регулирования он-
лайн-продаж в целом, а также особенности такого регули-
рования в фармацевтической отрасли; дать предложения по 
совершенствованию нормативно-правовой базы механизма 
онлайн-продаж лекарственных препаратов.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания. Теоретическая значимость представляется в разви-
тии знаний в области онлайн-торговли с учетом особенно-
стей фармацевтической отрасли. Практическая значимость 
заключается в совершенствовании практического механиз-
ма нормативно-правового регулирования онлайн-торговли 
лекарственными препаратами с учетом системы обращения 
наркотических и психотропных, радиофармацевтических 
лекарственных средств.

Основная часть
Методология. В рамках заявленного исследования авто-

рами были использованы статистические и математические 
инструменты анализа и синтеза данных, метод сравнения, 

группировки, метод экспертных оценок, а также другие науч-
ные методы с учетом специфики обозначенной темы.

В процессе изучения были реализованы следующие этапы: 
1) анализ тенденций развития фармацевтической отрасли в Рос-
сии; 2) тенденции развития онлайн-торговли; 3) особенности 
применения технологий онлайн-продаж в фармацевтике; 4) су-
ществующее нормативно-правовое регулирование онлайн-тор-
говли лекарственными средствами; 5) недостатки регулирова-
ния заявленного процесса; 6) предложения по доработке меха-
низма онлайн-торговли лекарственными препаратами.

Первое полугодие 2019 г. на фармацевтическом рынке за-
вершилось с переменным успехом. В целом за первые шесть 
месяцев 2019 г. объем продаж готовых лекарственных средств 
составил 483 571 млн руб., что в натуральном изменении со-
ставило 2448,7 млн шт. (рис. 1). В динамике (по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 г.) эта статистика фиксирует 
рост в рублях на 6,1 % и незначительное (менее 0,1 %) —  
в единицах. Товарооборот биологически активных добавок 
прирос на 12,3 % в рублях и составил 27408,9 млн руб., но 
снизился на 8,1 % в упаковках (и составил 145,2 млн шт.). 
Объемы продаж косметических средств за первые шесть 
месяцев 2019 г. составили 20962,8 млн руб., что менее чем 
на 0,1 % выше по сравнению с первыми шестью месяцами  
2019 г. Эти объемы в рублях соответствовали 80 млн единиц 
продаж в штуках. Такая статистика свидетельствует о сни-
жении товарооборота в натуральном выражении на 7,5 %. 
Продажи «парафармацевтики» выросли на 4,1 % в рублях  
(и составили 46 822 млн руб.) и упали на 15,8 % в упаковках 
(220,99 млн шт.). Необходимо заметить, что в фармотрасли 
наблюдалась и трансформация ассортимента [5].

Рис. 1. Динамика объема продаж по сегментам фармацевтического рынка первых полугодий 2018 и 2019 гг.

Результаты анализа динамики объемов продаж иссле-
дуемой отрасли 2018 г. по сравнению с 2017 г. следующие.  
В 2018 году через аптеки было реализовано 5,3 млрд упако-
вок лекарственных препаратов на сумму порядка 991,9 млрд 
руб. При сравнении с 2017 г. продажи лекарств выросли  
на 4,6 % в стоимостном и на 4,9 % в натуральном эквивален-
те. При этом за 2017 г. через аптечную сеть было реализова-
но 5065,8 млн упаковок лекарств на сумму 940,7 млрд руб.  
в розничных ценах. Это на 6,5 % выше, чем в 2016 г. в стоимос-
тном выражении и на 3,5 % выше в натуральном выражении. 
Несмотря на рост рынка в упаковках, ценовой фактор также 

внес свой вклад в рост аптечного рынка. В большей мере это 
было связано с изменением структуры продаж в пользу бо-
лее дорогих лекарственных средств. Инфляция на лекарства 
в 2017 г. оказалась практически нулевая: по итогам декабря 
2017 г. цены выросли только на 0,3 % относительно дека-
бря 2016 г. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06 %.  
В отчетном году низкая инфляция были и на остальные ле-
карственные позиции, продающиеся в аптеках, — 0,4 %.

Безусловно, онлайн-торговля лекарственными препарата-
ми усилит контроль регулирующих и контролирующих орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации в области 
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здравоохранения — Минздрава, Росздравнадзора — за всей 
фармацевтической отраслью, а это в итоге приведет к повы-
шению уровня безопасности потребителя во всех аспектах его 
взаимодействия с «фармой» [6]. Коммуникационная политика 
во взаимодействии с конечным потребителем немаловажна и 
в фармацевтическом секторе [7].

Очевидна степень необходимого регулирования он-
лайн-продаж безрецептурных и рецептурных препаратов.  
С одной стороны, механизм полной цепочки онлайн-тор-
говли рецептурными препаратами сложнее. С другой сто-
роны, именно он горячо актуален для маломобильных па-
циентов, а также в отношении категории больных, которые 
могут создать инфекционные риски в точке продаж.

29 мая 2019 г. Советом Федерации одобрено и 7 июня 
2019 г. подписано Президентом РФ внесение изменений  
в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» в части государственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖН-
ВЛП). Оценим сущность и последствия таких изменений. 

Согласно ст. 5, п. 9 федерального закона, органами испол-
нительной власти осуществляется государственная регистра-
ция установленных производителями лекарственных препа-
ратов предельных отпускных цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты и ведение государ-
ственного реестра предельных отпускных цен производите-
лей на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 
Также в рамках полномочий указанных органов реализуется 
согласование проектов решений органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации об установлении и из-
менении предельных размеров оптовых надбавок и предель-
ных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных пре-
паратов, на лекарственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов. Если обозначить схематично эти полномочия, то 
можно сказать, что органы регистрировали, сводили в реестр 
и ограничивали надбавки оптовых и розничных звеньев.

Изменения данного федерального закона, предложен-
ные летом 2019 г., не изменили полномочия и сферу регу-
лирования. Правки закона коснулись сроков перерегистра-
ции отпускной цены производителя в случае увеличения 
— один раз в календарном году (по заявлению держателя 
или владельца регистрационного удостоверения лекарствен-
ного препарата до 01 октября). При этом обязательство пе-
ререгистрации цен ограничено следующими случаями:  
1) снижение цены в иностранной валюте на лекарственный 
препарат в стране производителя и в странах, в которых ле-
карственный препарат зарегистрирован или в которые по-
ставляется производителем; 2) снижение цен на референт-
ные лекарственные препараты (помним, что это впервые 
зарегистрированный и разрешенный к применению в Рос-
сии); 3) превышение предельной отпускной цены на первый 
воспроизведенный в РФ препарат иностранного производ-
ства над предельной отпускной второго воспроизведенного;  
4) тот же, что и п. 3, но в отношении производителя государ- 
ства — члена Евразийского экономического союза. То есть те-
перь государство регистрирует цену, составляет реестр, регу-
лирует надбавки опта и розницы, а также ограничивает одним 
разом в год перерегистрацию цены производителя. 

Важно подчеркнуть, что снижение цены производи-
теля на жизненно необходимый и важный лекарствен-
ный препарат влечет обязательное ее снижение во всей 
цепочке сферы обращения [8].

Также изменения законодательства (в оценках прошед-
шего полугодия 2019 г.) коснулись закупок лекарственных 
препаратов, назначенных врачебной комиссией. В частности,  
с 1 июля 2019 г. вступили в силу изменения в Федеральный 
закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 27.06.2019), согласно 
которым без конкурсных процедур можно закупить лекарства 
у единственного поставщика на сумму до 300 тыс. руб. для 
одного пациента. Годовой объем таких закупок не должен 
превышать двух миллионов рублей. Повышение планки об-
суждалось давно. Жизненно необходим рост лимита с точки 
зрения скорости получения пациентом лекарства, особен-
но в экстренных случаях. К сожалению, процедура закупок  
в рамках ФЗ № 44 в отношении фармпродуктов занимает 
непозволительно долгое время. Кроме того, с 1 июля 2019 
г. меняются параметры «короткого» аукциона со сроком 
размещения семь дней. По этой схеме можно проводить за-
купки объемом до 300 млн руб. (ранее было до 3 млн руб.).  
При этом процедура проведения сократится с 32 до 23 дней. 
Напомним, что на территории Российской Федерации обра-
щение лекарственных средств регламентируется Федераль-
ным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  
«Об обращении лекарственных средств». Сегмент он-
лайн-продаж в «фарме» сегодня регулируется п. 24 ст. 5 ФЗ 
№ 61, а именно: федеральными органами исполнительной 
власти осуществляется досудебное закрытие сайтов, содер-
жащих информацию о розничной продаже дистанционным 
способом, предложение о приобретении дистанционным спо-
собом, доставке дистанционным способом и (или) передаче 
физическому лицу дистанционным способом лекарственных 
препаратов, наркотических лекарственных препаратов и пси-
хотропных лекарственных препаратов, за исключением слу-
чаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Механизм. Полноценная система онлайн-торговли 
предполагает создание механизма обмена информацией 
между аптеками, лечебными заведениями, а также кон-
тролирующими и регулирующими органами исполнитель-
ной власти (Росздравнадзором, Минздравом) на различ-
ных уровнях). Также этот механизм включает, в том чис-
ле, использование маркировки лекарственных препаратов 
(trake&trace), регистрационного досье, электронных рецеп-
тов, электронных историй болезни пациентов [9]. 

Сегодня ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств», 
приказом Минздрава России от 12.07.2017 № 409н «Об утверж-
дении порядка формирования регистрационного досье на ле-
карственный препарат и требований к документам в его со-
ставе, требований к объему информации, предоставляемой  
в составе регистрационного досье, для отдельных видов лекар-
ственных препаратов для медицинского применения и порядка 
представления документов, из которых формируется регистра-
ционное досье на лекарственный препарат для медицинского 
применения в целях его государственной регистрации» закре-
плена практика применения регистрационного досье на лекар-
ственный препарат. Этот инструмент используется в рамках 
организации государственной регистрации лекарственного 
препарата, экспертизы лекарственных средств, формирования 
государственного реестра лекарственных средств.

Результаты с учетом проблем и рисков. Подобный 
механизм, доработки к которому стали результатом данно-
го исследования, требует возможностей сбора, хранения и 
оперирования, архивации больших данных. С точки зрения 
современных технологий сегодня это не представляет про-
блему. Проблема возможна с точки зрения обмена данными.  
Также в медицинском сегменте данных пока еще актуальна
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их неструктурированность: истории болезни пациентов, пер-
вичные данные (результаты анализов биоматериала, фото 
результатов узи и др.). Существуют проблемы качества сбо-
ра данных, комфортности интерфейса при использовании, 
защиты от искажения. Это решаемо, однако требует допол-
нительных финансовых ресурсов и административных ре-
шений на государственном уровне в вопросе, в том числе, 
обмена этими данными.

Заключение
Формирование механизма полноценной онлайн-торговли 

в фармацевтической отрасли сегодня — это уже запущенный 
процесс. Ориентация мировой системы здравоохранения на 
персонализированную медицину, цифровизация всех про-
цессов экономики, использование уже разработанных техно-
логий сбора, обработки, хранения, использования больших 

массивов данных (например, блокчейна) становятся предпо-
сылками завершения обозначенного процесса. Вопрос толь-
ко во времени разработки такого механизма «онлайн-фарм- 
продаж»,  также в его качестве, маневренности и возможно-
сти оперативной доработки, в том числе с учетом региональ-
ных особенностей Российской Федерации [10]. Качественное 
нормативно-правовое регулирование механизма онлайн-тор-
говли лекарственными препаратами также решит проблему 
доступности препаратов для отдаленных территорий нашей 
страны [11]. В том числе для создания такого механизма необ-
ходима отлаженная система маркировки лекарственных пре-
паратов. Также требуется работающий инструмент оборота 
электронных рецептов (формирование, учет, защита, ограни-
чения). Приведенные в настоящей статье инструменты позво-
лят решить проблему нормативно-правового регулирования 
обозначенного механизма.
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РАЗНООБРАЗИЕ СРЕДСТВ И ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ

ANTI-CORRUPTION IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES:  
A VARIETY OF TOOLS AND THE SEARCH FOR NEW SOLUTIONS
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Объектом научного исследования являются обществен-
ные отношения, возникающие в ходе осуществления госу-
дарством профилактики, предупреждения и пресечения 
коррупционных проявлений. Исследовательское поле огра-
ничено отдельным кругом рассматриваемых отношений, 
касающихся внутренней деятельности органов внутренних 
дел, то есть направленных на противодействие коррупции 
внутри собственной системы.

Предмет исследования составляют характеристика 
средств профилактики и предупреждения коррупцион-
ных проявлений в органах внутренних дел как сложный 
комплекс организационно‑правовых условий и система 
мероприятий, направленных на осуществление противо-
борства с данным деструктивным социальным явлением, 
и теоретические аспекты перспектив развития противо-
действия коррупции в органах внутренних дел.

Задачей исследования авторы ставят анализ суще-
ствующих мер и поиск дополнительных инструментов про-
филактики коррупции и возможностей их использования  
в действующей системе. 

Используя общие методы научного познания, методы 
системного анализа, сравнительного правоведения, авто-
ры выявляют правовые и государственно‑социальные ин-
ституты (методы и средства), применяемые в мировой 
(зарубежной) практике для противодействия проявлению 
коррупции в секторе государственного управления, воз-
можные для включения в национальную систему профилак-
тики и предупреждения коррупционных проявлений.

В результате исследования сделан ряд выводов о воз-
можности или невозможности дополнения действующей 

системы противодействия коррупции в органах внутрен-
них дел отдельными средствами, применяемыми за рубе-
жом, о необходимости детального изучения и имплемен-
тации в измененном виде некоторых правовых институ-
тов (методов и средств).

The object of the research is the social relations arising in the 
course of the state prevention, prevention and suppression of cor-
ruption. The research field is limited to a separate circle of the con-
sidered relations concerning internal activity of law‑enforcement 
bodies, that is directed to counteraction of corruption in own system.

The subject of the study is the theory of the practice of ad-
ministrative and legal regulation of combating corruption in the 
internal Affairs bodies, which is expressed in the totality of ad-
ministrative and legal, social, psychological and other means of 
prevention and prevention of corruption in the internal Affairs 
bodies, as a complex set of organizational and legal conditions 
and a system of measures aimed at the implementation of con-
frontation with this destructive social phenomenon. The aim of 
the study is to analyze the existing measures and the question of 
finding additional tools to prevent corruption and the possibility 
of their use in the current system.

Using General methods of scientific knowledge, methods of 
system analysis, comparative law and others, the authors iden-
tify legal and state‑social institutions (methods and means) used 
in the world (foreign) practice to counter corruption in the pub-
lic administration sector, possible for inclusion in the national 
system of prevention and prevention of corruption.

As a result of the study, a number of conclusions were made 
about the possibility or impossibility of supplementing the current 
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system of combating corruption in the internal Affairs bodies with 
separate means used abroad. Conclusions about the need for a 
detailed study and implementation in a modified form of some 
legal institutions (methods and means).

Ключевые слова: коррупция, профилактика, предупре-
ждение, органы внутренних дел, административно‑право-
вые средства, нулевая терпимость, презумпция коррумпи-
рованности, противодействие, антикоррупционные стан-
дарты поведения.

Keywords: corruption, prevention, avert, internal affairs bod-
ies, administrative and legal means, zero tolerance, presumption 
of corruption, counteraction, anti‑corruption standards of conduct.

Введение
Проблема противодействия коррупции не одно тысяче-

летие тревожит умы политиков и ученых. Коррупционный 
охват общественных сфер и ее последствия сложно предуга-
дать и тем более предотвратить, что губительно сказывается 
на общественной жизни и функционировании государства. 
Несмотря на то, что государство и институты гражданско-
го общества неустанно предпринимают попытки избавиться 
от поражающего все сферы человеческой жизни «недуга», 
все чаще слышны высказывания о нарастающей обеспоко-
енности в отношении нынешнего состояния коррупционной 
преступности в нашей стране. Коррупция, по справедливым 
замечаниям ученых и политиков, достигла того состояния, 
что государство определяет ее как одну из основных угроз 
государственной и общественной безопасности (п. 43 «Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации», 
утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683).

Уже на протяжении длительного времени Российская 
Федерация целенаправленно осуществляет мероприятия по 
реализации государственной антикоррупционной политики,  
в первую очередь направленной на профилактику корруп-
ции, а именно на снижение ее уровня по количественному и 
качественному показателям, уменьшению возможного вреда, 
следующего за ней, выявление и привлечение к ответственно-
сти коррупционеров и, конечно же, организацию и построе-
ние эффективной системы государственного и общественного 
контроля, применения действенных механизмов противодей-
ствия. Как видно из анализа статистических данных, произве-
денных Э. Г. Павлович, государство заметно побеждает кор-
рупцию по всем возможным направлениям, но она по-преж-
нему ужасает количеством и размахом проявлений [1].

Коррупция в своих проявлениях предельно сложна, 
преступный ум изобретателен, он ищет новые формы, спо-
собы, а в ситуации повышенной латентности коррупция 
становятся более опасна. В связи с этим проблема проти-
водействия коррупции в органах власти имеет глобальный, 
значительный и системный характер.

Актуальность исследования обусловлена тем, что кор-
рупция препятствует нормальному развитию общества, 
функционированию всех государственных институтов и 
достижению состояния правового, социального, демокра-
тического государства. В первую очередь государству сле-
дует очистить от коррупции собственный механизм (изну-
три), стать невосприимчивым к ее отрицательному влия-
нию. В статье речь пойдет о механизмах противодействия 
коррупции в органах внутренних дел. 

Целесообразность разработки темы вызвана тем, что ор-
ганы внутренних дел, призванные бороться с коррупцией, 

погружены в резонансные коррупционные скандалы. Актив-
ная работа по профилактике и предупреждению коррупции 
в органах внутренних дел не дает полноценного результата, 
что нацеливает на осмысление действительной реальности 
и поиски новых, дополнительных инструментов, позволяю-
щих достигнуть поставленной цели.

Научная новизна заключается в определении основных 
направлений государственной политики по противодей-
ствию коррупции органов внутренних дел и предложении 
инструментов профилактики, предупреждения и пресече-
ния коррупции, применяемых в зарубежной практике, учи-
тывая возможность и эффективность такого применения.

Целю исследования является поиск новых инструмен-
тов противодействия коррупции, определяемых в результа-
те рассмотрения действующей системы средств, применяе-
мых в органах внутренних дел, и зарубежного опыта.

Задачей исследования авторы ставят анализ комплек-
са существующих мер и предложение дополнительных ин-
струментов профилактики коррупции исходя из возможно-
сти их использования в действующей системе. 

Объектом исследования являются общественные отно-
шения, возникающие в ходе осуществления государством 
профилактики, предупреждения и пресечения коррупцион-
ных проявлений. Исследовательское поле ограничено от-
дельным кругом рассматриваемых отношений, касающих-
ся внутренней деятельности органов внутренних дел, то 
есть направленных на противодействие коррупции внутри 
собственной системы.

Предмет исследования составляют характеристика 
средств профилактики и предупреждения коррупционных 
проявлений в органах внутренних дел как сложного ком-
плекса организационно-правовых условий и системы ме-
роприятий, направленных на противоборство с данным 
деструктивным социальным явлением, и теоретические 
аспекты перспектив развития противодействия коррупции 
в органах внутренних дел.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования заключается в том, что учет и реализация предло-
женных мер противодействия коррупции послужит дости-
жению положительного эффекта.

Основная часть
Противодействие коррупции является одним из приори-

тетных направлений деятельности государства, что отражено 
в нормативных правовых актах, определяющих развитие и 
защиту публичных и гражданских институтов от этого нега-
тивного явления (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации», Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции  
на 2018–2020 годы», Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 
г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия кор-
рупции и Национальном плане противодействия коррупции  
на 2010—2011 годы» и Федеральный закон от 25 декабря  
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

К деятельности по выявлению и пресечению различных 
коррупционных проявлений привлечены практически все 
органы исполнительной власти и местного самоуправле-
ния, различные организации, институты гражданского об-
щества, а также разнообразные общественные образования. 

В органах внутренних дел борьба с коррупцией имеет осо-
бое значение, поскольку коррупционные проявления влекут 
целый ряд проблем в области защиты прав и свобод личности, 
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противодействия преступности, обеспечения общественного 
правопорядка и общественной безопасности, а также снижа-
ют престиж службы в органах внутренних дел, препятствуют 
выполнению государственных функций [2, c. 5].

По статистике, из рассматриваемых жалоб на право-
охранителей в среднем из года в год 20—26 % сообщают 
о коррупционной составляющей [3, с. 1052—1054].

Рассмотрим, каким образом органы внутренних дел осу-
ществляют противодействие коррупции в своей системе, ка-
кие средства в настоящее время находятся на вооружении.

Служба в органах внутренних дел — государственная 
служба. Основные принципы и средства противодействия 
коррупции в сфере государственной службы установле-
ны: Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом  
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». Непосредственно 
они определены: Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Их поло-
жения соответствуют содержанию международных право-
вых актов, в частности Конвенции ООН против коррупции  
от 31 октября 2003 г. (ратифицирована Федеральным зако-
ном от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ), Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург,  
27 января 1999 г.) (ратифицирована Федеральным зако-
ном от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ) и модельному зако-
ну «Основы законодательства об антикоррупционной 
политике» (принят постановлением Межпарламентской  
Ассамблеи государств — участников СНГ от 15 ноября 
2003 г. № 22-15).

В основном меры, содержащиеся в упомянутых актах, вы-
ражены в виде различных запретов, ограничений, обязанно-
стей, дозволений и требований. При этом отсутствуют единые 
стандарты к их установлению и классификации. Произведем 
краткий обзор основных правовых средств противодействия 
коррупции применительно к органам внутренних дел.

1. Формирование нетерпимости к коррупционному по-
ведению. Данная мера направлена на формирование устой-
чивого неприятия коррупционного поведения:

— обучение (первоначальная подготовка, обучение в 
рамках получения высшего и среднего образования по про-
граммам подготовки специалитета, бакалавриата, дополни-
тельного образования и повышения квалификации, высшего 
послевузовского образования), в рамках которого педагоги-
ческими работниками производится формирование необхо-
димых компетенций (приказ МВД России от 05 мая 2018 г. 
№ 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации»);

— кураторская работа, осуществляемая в рамках обра-
зовательного процесса (весьма действенный инструмент, 
однако имеющий ряд проблем, например, до сих пор не 
урегулирован правовыми актами);

— наставничество (индивидуальное обучение стаже-
ра или сотрудника на основании приказа МВД России  
от 01 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации прохождения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации»);

— воспитательная работа с личным составом, осущест-
вляемая непосредственным руководителем и специальным 
персоналом (в соответствии с функциональным значением) 
[4, с. 72—75];

— профессиональная и служебная подготовка (правовая 
подготовка, ознакомление и обсуждение не реже одного раза 
в квартал вопросов правоприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий (без-
действия) указанных органов, организаций и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений и т. д.).

2. Обеспечение соблюдения федеральными государ-
ственными служащими ограничений, запретов, обязанно-
стей и принципов служебного поведения. Предотвращение 
и урегулирование конфликта интересов:

— ограничения и запреты (устанавливаются служеб-
ным законодательством);

— квалификационные требования (федеральные зако-
ны, регулирующие организацию и осуществление госу-
дарственной службы в Российской Федерации в общем и 
в частности);

— контракт о службе в органах внутренних дел (его со-
держание, порядок заключения и расторжения, включая со-
гласие на доступ контролирующих служб к личной инфор-
мации, частной и семейной жизни, переписке и т. д.);

— проверка кандидата на должность, аттестация (про-
верка осуществляется путем оценки результатов психоди-
агностики, что позволяет иметь суждение о поведении че-
ловека, его мотивации, предрасположенности и т. д., вто-
рое направление связано с проверкой социальных связей и 
обустройства собственной жизни, правового и социального 
положения лица);

— служебные обязанности (например, уведомле-
ния о фактах склонения к совершению коррупционных 
правонарушений»);

— служебная дисциплина (Указ Президента РФ от 14 
октября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел Российской Федерации»);

— стандарты поведения (Указ Президента РФ от 12 ав-
густа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих»);

— поручительство (при поступлении на службу в отно-
шении сотрудника оформляется личное поручительство от 
действующих сотрудников);

— ротация (законодательство о государственной служ-
бе предусматривает обязательную ротацию для лиц руко-
водящего состава);

— устранение конфликта интересов (в этих целях в соот-
ветствии с приказом МВД России от 31 июля 2012 г. № 746 
«О мерах по реализации отдельных положений Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов» в органах внутренних дел 
Российской Федерации» созданы комиссии, которые долж-
ны, с одной стороны, содействовать тому, чтобы государ-
ственные служащие выполняли требования, предъявляемые 
к их служебному поведению, слаженно и эффективно, кон-
тролировать этот процесс, с другой стороны, осуществлять 
деятельность по урегулированию конфликта интересов, ко-
торый неизбежно возникает на государственной службе. 
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Вместе с тем комиссии играют роль стабилизатора служеб-
ных отношений и гаранта их гармоничного и эффективного 
развития. Именно поэтому законодатель детально регламен-
тирует порядок их создания в силу особого юридического 
статуса [5, c. 89—96].

— оказание федеральным государственным служащим 
консультативной помощи по вопросам, связанным с приме-
нением на практике требований к служебному поведению, 
правовая защита.

3. Обязанность по раскрытию информации о доходах, рас-
ходах и обязательствах имущественного характера (порядок 
предоставления, проверки и обнародования сведений урегу-
лирован достаточно обширным перечнем указов президента и 
разработанных на их основе приказами МВД России).

4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 
проектов, анализ эффективности правоприменения базиру-
ется на положениях Федерального закона от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Постановлении Правительства РФ от 13 августа 1997 г.  
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации», Постановлении 
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», приказе МВД России  
от 24 февраля 2012 г. № 120 «Об организации проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в системе МВД Рос-
сии». Нормативные правовые акты подвергаются экспертизе 
в целях выявления и устранения коррупционных факторов. 
Вместе с тем проекты актов проходят обязательную оценку 
их регулятивного воздействия (Постановление Правительства 
РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения фе-
деральными органами исполнительной власти оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а 
также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»), что позволяет заранее просчитать 
их эффективность [6, с. 17—26]. Что касается анализа право-
применения и выявления дефектов самой нормы и дефектов 
механизма ее реализации в органах внутренних дел, равно как 
и в других государственных органах, то развернута и функ-
ционирует система мониторинга правоприменения (Указ Пре-
зидента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации», приказ МВД России  
от 25 августа 2017 г. № 680 «Вопросы организации инфор-
мационно-правового обеспечения деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации»).

5. Ответственность. При рассмотрении уголовной от-
ветственности в отношении сотрудников необходимо об-
ратить внимание только на одно. П. «о». ч. 1. ст. 63 УК РФ 
определяет отягчающим обстоятельством правовой статус 
лица — сотрудника органов внутренних дел — при совер-
шении им умышленного уголовного деяния.

Статья 49 закона о службе в органах внутренних дел 
устанавливает понятие «нарушение служебной дисципли-
ны» (дисциплинарного проступка). Отметим законодатель-
ную позицию определения: экстенсионал и интенсионал 
включают коррупционное поведение. За нарушение слу-
жебной дисциплины (в том числе за коррупционные про-
ступки) на сотрудников могут налагаться взыскания со-
гласно ч. 1 ст. 50 закона о службе. В соответствии с п. 20 ч. 

2 ст. 82 закона о службе за несоблюдение сотрудником за-
претов и ограничений, установленных федеральными зако-
нами, контракт может быть расторгнут, а сотрудник может 
быть уволен. Закон о полиции (ст. 30.1) предусматривает 
взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении конфликтов интересов и обязан-
ностей. Весьма важное значение имеет отдельное упоми-
нание законодателем о данных видах нарушений (заметим, 
что для этого выделена отдельная статья закона!).

Пунктом 7 ч. 4 ст. 82 закона о службе сотрудник под-
лежит увольнению в связи с утратой доверия в случае на-
рушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми в случаях, предусмотренных зако-
ном, запрета иметь счета в иностранных банках, запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

Также следовало бы напомнить о том, что в органах 
внутренних дел ответственность следует не только за са-
мим сотрудником, но и за непосредственным и прямым ру-
ководителем, куратором (в образовательных организациях 
системы), наставником, поручителем, в определенной мере 
ответственность (общественная) лежит на всех сотрудни-
ках, объединенных в служебные коллективы (речь идет  
о комиссиях по служебной этике, собраниях почетных со-
трудников, «старотатах», общих собраниях коллективов и 
так называемых судах чести и подобных им; они неплохо 
себя зарекомендовали и показывают весьма неплохую эф-
фективность в воспитательно-профилактической и преду-
предительной работе).

6. Предусмотрена возможность взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества. В первую очередь это 
общественные советы (Указ Президента РФ от 23 мая 
2011г. № 668 «Об общественных советах при Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации и его терри-
ториальных органах»), общественные наблюдательные ко-
миссии, средства массовой информации и пр.

7. Дополнительным механизмом выступает социальная 
защищенность сотрудников. Среди них можно выделить  
в качестве основных: достойное денежное содержание, 
государственное страхование, поликлиническое, меди-
цинское и санаторно-курортное обеспечение, система ос-
новных и дополнительных отпусков, материальные поощ-
рения, собственный жилищный фонд, предоставляемый 
сотрудникам, не имеющим жилья, единовременная ком-
пенсация на строительство или приобретения жилья, орга-
низация досуга и отдыха как самих сотрудников, так и чле-
нов их семей (включая детские летние оздоровительные за-
городные лагеря и площадки), психологическая помощь и 
поддержка, реабилитация, «выходное пособие» и пенсион-
ное обеспечение, предусмотрена возможность материаль-
ной поддержки сотрудника, попавшего в сложную жизнен-
ную ситуацию, расширенные возможности и доступность 
занятиям спортом и активным отдыхом (через систему 
спортивного общества «Динамо»), активная работа вете-
ранских отделов и профсоюза, организация похоронного 
дела, компенсации за неиспользованный отпуск, правиль-
но организованная система несения службы (соотношение 
времени труда и отдыха, нагрузок), оплачиваемый проезд  
к месту проведения отдыха и обратно, возможность получе-
ния бесплатного высшего и дополнительного образования, 
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обязательное периодическое повышение квалификации, 
профпереориентирование, поощрение саморазвития и са-
мосовершенствования, занятия творчеством и искусства-
ми, повышенная правовая защищенность от противоправ-
ных посягательств (это запрет на провокацию сотрудника, 
ответственность за посягательство на жизнь сотрудника — 
ст. 317 УК РФ, применение насилия — 318 УК РФ, оскор-
бление — 319 УК РФ и пр.), сотрудникам оказывается пра-
вовая помощь. На этом перечень не заканчивается.

В данный анализ вошли основные из применяемых  
в органах внутренних дел профилактических и предупре-
дительных мер. Представленные методы как отдельно, так 
и в своей взаимосвязанной совокупности, весьма действен-
ны. Но почему коррупционные проявления все-таки случа-
ются? Так, например, доля коррупционных преступлений 
в 2017 г. — 1,4 %, в 2018 г. — 1,5 %, а среди правоохрани-
тельных органов по уровню коррупции МВД удерживает 
относительно стабильное место — 25 % (усредненно) [1]. 
Скорее были упущены из внимания какие-то иные направ-
ления и инструменты. Постараемся их найти, обратившись 
к опыту зарубежных стран. Арсенал отечественных мето-
дов весьма разнообразен и очень схож с подобными моде-
лями большинства стран. Но все же есть отдельные момен-
ты, на которые хотелось бы обратить внимание. 

Среди прочих инструментов низкий уровень коррупции 
в Финляндии обеспечивается эффективно организованной 
административной системой, она компактна, характеризует-
ся отсутствием бюрократии и кастовости, по коррупционно 
опасным направлениям решения принимаются коллегиаль-
но, а не единолично; существует действительная гарантия 
защиты лиц, оказавших содействие компетентным орга-
нам в борьбе с коррупцией. Чиновнику, уличенному в кор-
рупции, будет запрещено заниматься бизнесом [7, c. 247].  
К тому же, что характерно большинству западноевропейских 
стран, административная система построена таким образом, 
что поданное гражданином заявление (прошение) будет за-
регистрировано автоматически, рассмотрено в жестко уста-
новленный срок [8], а принятие решение по нему зависит не 
от усмотрения служащего (что весьма интересно для нашей 
национальной практической деятельности, где присутствует 
понятие административного усмотрения), а от четких кри-
териев, устанавливаемых законом. Позвольте прибегнуть  
к сравнению с игрой в «пазлы». Необходимая комбинация 
совпадает — положительное решение, не совпадает — отри-
цательное, то есть сотрудник применяет закон исключитель-
но «механически» [9, с. 419].

Япония. Государственная служба имеет много особен-
ностей. Вот, например, сотруднику как бы разрешается, ис-
пользуя служебное положение и связи, присмотреть себе 
хорошее место, куда он пойдет работать, выйдя на госу-
дарственную пенсию. Но чтобы это смогло произойти, его 
послужной список должен быть не запятнан. Требование 
«чистоты» дает возможность совершить процедуру «ама-
кудари» (буквально — «сошествие с небес») без претензий  
со стороны контролирующих органов и побуждает служаще-
го вести себя предельно честно и сдержанно все время, пока 
он служит [10, c. 164]. Второе, что изумляет в японцах, — это 
традиции, воспитанные веками. «Потерять лицо» для япон-
ца — вещь невообразимая, «доверие» — то, чего человек 
добивается всю жизнь, а потеряв его, теряет и смысл жиз-
ни. Можно привести ряд примеров самоубийств японских 
чиновников, ставших фигурантами коррупционных сканда-
лов. Таким образом, «честное имя» и общественное доверие  

к должностному лицу имеют колоссальное значение. Надо 
отметить, что традиции сохранения чести и достоинства 
имеются и в русской национальной культуре, примеров  
в отечественной истории превеликое множество. Нам стоит 
сильно потрудиться в восстановлении утраченного.

Послужной список у японских служащих накапливает по-
ощрения и наказания, а их итоговый подсчет влияет на назна-
чение (размер) пенсии, когда сотрудник решит покинуть пост. 
Это также заставляет сотрудника строжайше соблюдать дис-
циплину на протяжении всей службы. Также существует си-
стема рангов чиновников. Ранг зависит от опыта, образования, 
стажа и качества несения обязанностей [11, c. 56—57].

Воспитание в Японии с малых лет прививает позицию: 
«Что не заработано трудом — то грязь! Человек должен 
быть чистым». В нашей стране следует возрождать этиче-
ские и нравственные устои русского офицерства и принци-
пы служения государству и народу.

Законодательство Сингапура предусматривает для го-
сударственных служащих отсутствие неприкосновенности, 
иными словами, любого чиновника можно проверить без его 
согласия. В чем же новость? В нашем государстве действует 
аналогичный механизм, но дело в том, что процесс провер-
ки служащего в Сингапуре осуществляется постоянно, а не 
эпизодически (например, в рамках декларационной компа-
нии). Во-вторых, применяется технология «социальной оцен-
ки», но не на государственном, а социальном уровне. Самому 
коррупционеру — бывшему государственному служащему, 
равно как и его родственникам, будет невозможно устроится,  
по крайней мере найти достойное место. Однако это еще 
не предел. В частности, в Китае, США и в некоторых дру-
гих странах такой институт применяется в следующем виде.  
На граждан частные компании (специальные службы) ве-
дут рейтинг поведения. На основании этого рейтинга какой- 
либо субъект принимает решение, стоит ли с этим конкрет-
ным гражданином иметь дело и как. Например, стоит себя не 
так повести в общественном месте (бар, ресторан), и, как след-
ствие, любое заведение общественного питания может отка-
зать в обслуживании. Просрочка по кредиту станет причиной 
для увеличения процентов или полного закрытия доступа  
к кредитным ресурсам, или если заемщика заметят пьяным  
в общественном месте, то, скорее всего, банк отзовет выдан-
ный ранее кредит. Такая система, с одной стороны, под угро-
зой полной изоляции человека в обществе и цивилизации 
вполне способна сформировать четкое убеждение в надлежа-
щем поведении, но, с другой стороны, она пагубна с философ-
ской, этической, правовой и прочих точек зрения.

В-третьих, конфискация всего имущества служащего и 
его семьи, вне зависимости от источника его происхожде-
ния [12, c. 25—35]. В-четвертых, предусмотрена презумп-
ция виновности служащего, подозреваемого в коррупцион-
ном правонарушении, то есть по жалобе любого граждани-
на именно служащий должен доказать свою невиновность.  
В российской действительности это вряд ли достижимо и не-
обходимо исходя из положений нашей Конституции (ст. 49), 
устанавливающих обратную презумпцию, в связи с чем счи-
таем возможным использование в отечественной практике 
другого правового института, широко применяемого в ази-
атских странах, — это «презумпция коррумпированности» 
[13, c. 113]. Смысл ее заключается не столько в повышенной 
ответственности для коррупционера — государственного 
служащего, сколько в особом отношении к данному обстоя-
тельству. Данная презумпция обеспечивается деятельностью 
специального независимого контрольно-надзорного органа 
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выделением в особое производство дел, где обвиняемый — 
государственный служащий, широкомасштабным освещени-
ем в средствах массовой информации (обязательное опубли-
чивание), вывешивание плакатов и листовок с изображением 
преступника и о том, что он совершил и какое наказание по-
нес (в основном это публичная смертная казнь), а также актив-
ное взаимодействие по вопросам выявления и профилактики с 
институтами гражданского общества и гражданами.

США. Помимо весьма обширной и достаточно непло-
хо продуманной системой ограничений и запретов, уси-
ленным контролем за доходами и расходами, использует-
ся механизм дисквалификации (существует частичная или 
полная дисквалификация, понижение в должности или 
предупреждение о необходимости прекратить поддержи-
вать нежелательные социальные или финансовые связи. 
Дисквалифицированный сотрудник может лишиться части 
или всего заработка, работы) [14, c. 63].

Положительной, на наш взгляд, практикой, можно упо-
мянуть применение теории «нулевой терпимости (толе-
рантности)». Впервые принцип «нулевой терпимости» был 
провозглашен комиссаром полиции г. Нью-Йорка (США) 
У. Браттоном, который, взяв на вооружение теорию «раз-
битых окон» Д. Уилсона и Д. Келлинга, существенно сокра-
тил уровень преступности в своем городе [15, c. 25—31]. 
Действительно, проводя целенаправленную политику по 
формированию абсолютной нетерпимости государства (что 
должно выражаться в реакции на противоправные явления) 
и общества (полное пренебрежение) к коррупции, вполне 
возможно снизить ее до предельно низких величин.

Следует отметить и следующее. Законодательство  
о противодействии коррупции большинства стран более 
четко и подробно описывает содержание данного поня-
тия, что дает возможность четко отграничивать противо-
правность от дозволенного, в частности это выражается 
в разнообразии квалифицированных составов уголовно 
наказуемых деяний и описании требований к служебно-
му поведению. 

В некоторых европейских странах руководители сред-
него и высшего звена проходят обязательные профессио-
нальные образовательные курсы по профилактике корруп-
ции. Данные механизмы вполне можно взять на вооруже-
ние и эффективно применять в повседневной работе.

Выводы и заключение
В результате анализа считаем возможным предложить 

следующие меры.
1. Изменение действующего законодательства, регули-

рующего деятельность органов внутренних дел, на предмет:
— устранения института «административного усмотре-

ния» правоприменительных полномочий сотрудника, а так-
же расширение круга коллегиально принимаемых решений 
за счет сокращения единоличных;

— применения технологии «послужного списка» (при-
мененные наказания и поощрения копятся в личном деле  

на протяжении всей службы, что в итоге влияет на назначе-
ние государственной пенсии).

2. Применение «презумпции коррумпированности»: 
— осуществление постоянного контроля за финансовым и 

имущественным положением сотрудника и членов его семьи;
— предложение о контроле за окружением сотрудника 

(социальные связи) и его общественной жизни могут быть 
эффективным в разумных пределах;

— повсеместное, массовое, длительное по времени 
освещение каждого случая совершения коррупционного 
преступления.

3. Введение института дисквалификации, при кото-
ром сотрудник может лишиться части или всего заработка  
за ряд незначительных проступков.

4. Переориентировать воспитательную работу на фор-
мирование у сотрудника таких категорий, как честь и до-
стоинство, наполнить их дополнительными (профессио-
нальными компонентами).

5. Применение политики «нулевой терпимости»:
а) изменение санкций по коррупционным преступле-

ниям: изменение санкции на абсолютно определенные; 
введение в качестве обязательного к основному наказа-
нию иных мер уголовного воздействия — конфискации 
имущества;

б) при рассмотрении дел (уголовных, административ-
ных, дисциплинарных) не учитывать положение лица, его 
прошлые заслуги, раскаяние;

в) возможно, следует поразмыслить о возможности ли-
шения социальных льгот попавшихся коррупционеров (ли-
шения государственных пенсий, наград, званий, социаль-
ных льгот и преимуществ).

6. Введение в практику прохождения руководителями 
различного звена специальных психолого-педагогических 
курсов по профилактике и предупреждению коррупции 
среди подчиненных;

7. Продолжать работу по совершенствованию регуля-
тивного воздействия норм права, в частности следует уде-
лить внимание необходимости пересмотра содержания 
понятия «коррупция». Более качественное определение 
экстенсионала и интенсионала данного понятия даст воз-
можность четко отграничивать противоправность от дозво-
ленного без увеличения разнообразия квалифицированных 
составов уголовно наказуемых деяний. То же самое каса-
ется и описания требований к служебному поведению со-
трудников органов внутренних дел.

8. Что касается технологии «социальной оценки», то 
при поверхностном ее изучении мы не склонны утверждать 
о готовности нашего общества и государства принять ее  
в каком-то виде.

От полной победы над коррупцией мы еще далеко, но 
успехи уже налицо. Научная мысль, опыт иностранных го-
сударств, смелый эксперимент и планомерная слаженная 
работа должны привести к обозначенной цели. Есть поле 
для научного поиска и осмысления нажитого опыта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

IMPROVING THE MECHANISM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE REGIONAL 
INDUSTRIAL ENTERPRISES: LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS

12.00.06 — Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 
12.00.06 — Land law; natural resources law; ecological law; agrarian law

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

При всем разнообразии существующих сегодня норматив-
ных и законодательных актов в области правового регулиро-
вания вопросов охраны окружающей среды во многих городах 
и регионах сохраняется сложная экологическая обстановка. 
Особенно остро обозначенная проблема стоит в регионах — 
крупных промышленных центрах, каковым является Челя-
бинская область. В национальном экологическом рейтинге 
Челябинская область занимает 83‑е место из 85 регионов 
РФ. Предметом исследования данной статьи являются пра-
вовые и экономические вопросы экологического управления 
на региональных промышленных предприятиях Российской 
Федерации. В статье проводится анализ законодательства, 
регулирующего государственное и региональное экологиче-
ское развитие, степень внедрения системы экологического 
менеджмента в соответствии с международными экологи-
ческими стандартами на металлургических предприятиях 
региона. Статья раскрывает особенности регионального 
экологического развития Челябинской области с использо-
ванием статистических данных на протяжении последнего 
десятилетия, обосновывает необходимость мер стимулиро-
вания хозяйствующих субъектов с целью обновления парков 
оборудования и внедрения наилучших доступных технологий. 
На примере ряда крупных промышленных предприятий реги-
она показана эффективность природоохранных программ и 
мероприятий, реализуемых в соответствии с международ-
ным стандартом ISO 14001, через количественную оценку 
выбросов в окружающую среду и через суммарную величину 
инвестиций. Основное внимание в работе акцентируется на 
создании условий для реализации конституционного права 
человека на благоприятную окружающую среду через обеспе-
чение здорового развития региональной экономики страны. 
Сделан вывод о целесообразности использования мирового 

опыта применения систем экологического менеджмента  
в соответствии с международным стандартом ISO 14001 
органами местного самоуправления при реализации страте-
гии устойчивого развития городов и регионов.

With all the variety of existing today regulations and legis-
lation in the field of legal regulation of environmental issues, in 
many cities and regions remains a difficult environmental situation.  
The problem is particularly acute in the regions‑large industrial 
centers, which is the Chelyabinsk region. Chelyabinsk region ranks 
83rd out of 85 regions of the Russian Federation in the national 
environmental rating. The subject of this article is the legal and 
economic issues of environmental management at regional indus-
trial enterprises of the Russian Federation. The article analyzes the 
legislation regulating the state and regional environmental devel-
opment, the degree of implementation of the environmental man-
agement system in accordance with international environmental 
standards at the metallurgical enterprises of the region. The article 
reveals the features of the regional environmental development of 
the Chelyabinsk region with the use of statistical data over the past 
decade, justifies the need for measures to stimulate economic en-
tities in order to upgrade equipment fleets and introduce the best 
available technologies. On the example of a number of large indus-
trial enterprises in the region, the effectiveness of environmental 
programs and measures implemented in accordance with the inter-
national standard ISO 14001, through the quantitative assessment 
of emissions into the environment and through the total amount of 
investment is shown.   The main attention is focused on the creation 
of conditions for the implementation of the constitutional right to 
a favorable environment through the provision of healthy develop-
ment of the regional economy. It is concluded that it is expedient 
to use the world experience in the application of environmental 
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management systems in accordance with the international stan-
dard ISO 14001 by local governments in the implementation of the 
strategy of sustainable development of cities and regions.

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана 
окружающей среды, правовое регулирование вопросов ох-
раны окружающей среды, международный стандарт ISO 
14001, система экологического менеджмента (СЭМ), реги-
ональное экологическое развитие, промышленные предпри-
ятия, экономика региона, инвестиции в природоохранные 
программы, выбросы в окружающую среду, стратегия раз-
вития города, органы местного самоуправления.

Keywords: environmental safety, environmental protection, 
legal regulation of environmental issues, international standard 
ISO 14001, environmental management system (EMS), region-
al environmental development, industrial enterprises, regional 
economy, investments in environmental programs, emissions, 
city development strategy, local governments.

Введение
Хозяйственная деятельность всех организаций и пред-

приятий должна осуществляться при соблюдении принципа 
прав человека на благоприятную окружающую среду. Толь-
ко при сохранении природных систем могут быть обеспечены 
устойчивое развитие России, высокое качество жизни и здо-
ровья населения, национальная экологическая безопасность. 
В крупных промышленных центрах России этот принцип на-
рушается по ряду объективных и субъективных причин, что 
требует безотлагательного совершенствования механизма 
экологического управления на данных предприятиях. Этим и 
объясняется актуальность статьи. 

Характеризуя состояние изученности выбранной про-
блемы, можно отметить ряд основных направлений в рос-
сийской и зарубежной научной литературе, являющихся 
теоретическим базисом по совершенствованию механизма 
управления природопользованием в промышленном горо-
де. Значительный вклад в исследование механизма управ-
ления качеством городской среды внесли Т. В. Бочкарева, 
А. О. Буров, Д. А. Джангиров, O. E. Медведева и др. На-
учные труды по экономическому механизму природополь-
зования, экологии и рациональному природопользованию 
написали А. Г. Айрапетова, Э. В. Гирусов, К. Г. Гофман, 
М. М. Гузев, К. Рихтер, А. Д. Урсул и др.

Целью статьи является разработка предложений по со-
вершенствованию механизма экологического управления 
промышленными предприятиями путем формирования си-
стемы улучшения качества окружающей среды в соответ-
ствии со стратегическим планом устойчивого развития как 
самого предприятия, так и муниципального образования.

В соответствии с целью были поставлены теоретико-при-
кладные задачи по анализу существующих правовых и эко-
номических аспектов экологического управления на промыш-
ленных предприятиях, их взаимодействия и противоречий; 
обоснованы проектные мероприятия по совершенствованию 
экологического управления промпредприятий Челябинской 
области, позволяющие выходить на путь устойчивого развития.

Элементом научной новизны работы является эконо-
мико-правовое обоснование функционирования механизма 
экологического менеджмента на промышленных предприя-
тиях, призванного определить приоритет природоохранной 
стратегии в городах области, улучшить экологическую си-
туацию на основе внедрения стандартов серии ISO 14001 

и при этом обеспечить экономическое развитие города  
и благоприятную среду обитания населения. 

Теоретическая и практическая значимость статьи 
заключается в описании взаимодействия экономико-эко-
логической и правовой составляющих механизма эколо-
гического управления на промышленных предприятиях и  
на территории городов Челябинской области.

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что в последние годы Россия активно участвует в 
решении проблем экологической безопасности. Это тре-
бует внесения изменений в государственную экологиче-
скую политику наряду с правовым обеспечением, опре-
деления экономических приоритетов и механизмов реа-
лизации новых направлений развития страны в области 
охраны окружающей среды.

При исследовании экономических и правовых явлений 
и процессов были использованы общенаучные методы: 
комплексный, логический и целостный, а также специаль-
ные методы исследования: графический и метод статисти-
ческого анализа. 

Основная часть
В статье 42 Конституции РФ закреплено право человека 

на благоприятную окружающую среду [1]. Для эффектив-
ной реализации этого конституционного права были зало-
жены основы федеральной политики и федеральных про-
грамм в области экологического развития. Президентом 
России в продолжение реализации данной конституцион-
ной нормы в 2012 г. были утверждены «Основы государ-
ственной политики в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года».

В России разработана стратегическая цель государ-
ственной политики в области экологического развития 
страны — решение социально-экономических задач, обе-
спечивающих экологически ориентированный экономиче-
ский рост, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биоразнообразия и природных ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущих поколений, укре-
пление законности в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности, реализацию права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду [2].

Для достижения поставленной цели государству необ-
ходимо обеспечить решение сложных проблем: 

• формирование эффективной системы управления в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности; 

• совершенствование нормативно-правового обеспече-
ния охраны окружающей среды; 

• обеспечение экологически ориентированного эконо-
мического роста и внедрение экологически эффективных 
инновационных технологий [2].

Государственная политика в области экологическо-
го развития включает региональную составляющую, что 
нашло отражение в указе Президента РФ «Об утвержде-
нии Основ государственной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 года» от 
16.01.2017 [3]. В документе одним из принципов государ-
ственной политики регионального развития указан прин-
цип соблюдения баланса между наращиванием экономи-
ческого потенциала регионов и сохранением комфортной 
среды жизнедеятельности населения, а также в документе 
определено одно из приоритетных направлений региональ-
ного развития — улучшение экологической ситуации.
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На примере металлургических предприятий Челябин-
ской области можно рассмотреть практический результат 
внедрения современного российского государственного 
правового регулирования в сфере экологии [4].

Экономика Челябинской области базируется на круп-
нейших предприятиях черной металлургии (рис. 1) [5]. 

Такой масштаб развитой промышленности, безусловно, 
влечет за собой неблагоприятные экологические последствия. 

Рис. 1. Структура промышленности Челябинской области в 2018 г. [6]

Одним из факторов, способных оказать положительное 
влияние в этом направлении, является внедрение системы 
экологического менеджмента (СЭМ) на промышленных 
предприятиях в соответствии с международным стандар-
том ISO 14001 [7]. С каждым годом организация СЭМ на 
промышленных предприятиях становится все более важной 
задачей, а государственное управление РФ, в свою очередь, 
обязательно включает функцию контроля данных отноше-
ний, поскольку все эти действия направлены на сохранение 
жизненно важных условий существования человека [8]. 

Экологическое управление с позиции хозяйствующего 
субъекта охватывает три направления деятельности: управле-
ние природопользованием, управление охраной окружающей 
среды, управление экологической безопасностью [9]. Основ-
ными задачами СЭМ являются: улучшение производственных 
условий и снижение риска возникновения аварий и нештатных 
ситуаций; сокращение потребления природных ресурсов путем 
их рационального использования и за счет использования вто-
ричного сырья; сокращение отчислений на устранение послед-
ствий негативного воздействия на окружающую среду [10].

Примером эффективного внедрения СЭМ является Че-
лябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК»), 
входящий в Группу компаний «Мечел». ПАО «ЧМК» явля-
ется одним из крупнейших металлургических предприятий 
Южного Урала, имеет огромный спектр разработки и про-
изводства различных видов стали [11]. 

За последние три года общие выбросы ЧМК сокращены 
на 30 %. Объем инвестиций в экологию через совместную 
программу между Федеральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования, правительством Челябинской об-
ласти и ПАО «Мечел» — 5 млрд руб. [12]. 

Один из крупнейших в России трубопрокатных заво-
дов — Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), об-
щая доля которого на рынке трубопроката — около 20 % 
(ТОП-10 крупнейших трубопрокатных компаний мира). 
Здесь трудится около 50 тыс. человек, а годовой доход 
предприятия превышает 3 млрд USD [13].

В 2019 году Группа «ЧТПЗ» подписала соглашение  
с Минприроды, Росприроднадзором и правительством  

Челябинской области о реализации нацпроекта «Эколо-
гия» с целью снижения выбросов в атмосферный воздух. 
Инвестиции в проект до 2024 г. составят более 180 млн 
руб. На ЧТПЗ уже действуют долгосрочные экологические 
программы по четырем основным направлениям: «Вода», 
«Атмосфера», «Рекультивация земель», «Промышленные 
отходы», инвестиции в которые в 2019 г. составили около 
880 млн руб. В 2018 году ЧТПЗ подтвердил соответствие 
системы экологического менеджмента международному 
стандарту ISO 14001:2015.

Гигантом черной металлургии в Челябинской области 
и России является Магнитогорский металлургический ком-
бинат (ПАО «ММК»). В ПАО «ММК» система экологиче-
ского менеджмента, сертифицированная на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 14001, вне-
дрена и успешно функционирует с 2004 г. Компания уже 
реализовала три цикла экологической политики, и в 2016 г. 
начался четвертый этап ее реализации [14]. 

Общий объем инвестиций в природоохранную дея-
тельность согласно стратегической инициативе «Чистый 
город» за период 2000—2018 гг. составил более 58 млрд 
руб., за период 2018—2025 гг. составит свыше 38 млрд руб. 
Результатом явилось снижение валовых выбросов в атмос-
феру в 1,6 раза, в водные объекты — в 2,9 раза. 100 % про-
мышленных сточных вод используется в оборотном водо-
снабжении. В перспективе реализация программы «Чистый 
город» позволит снизить выбросы в атмосферу на 18,4 тыс. 
т, а выбросы опасных загрязняющих веществ 1-го и 2-го 
класса уменьшить в 10 раз.

Рассмотрев некоторые аспекты правового и экономиче-
ского регулирования экологических вопросов на промыш-
ленных предприятиях, можно сказать, что главная задача 
государства — создание условий для развития предприятий 
с учетом экологических требований: повышение заинтере-
сованности предприятий в переработке промышленных от-
ходов, снижении объемов сбросов и выбросов вредных ве-
ществ. В соответствии с существующей законодательной 
базой исполнительная власть регионов должна содейство-
вать внедрению наилучших технологий на предприятиях 
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путем разработки региональных программ дополнительного 
финансирования, предоставлять льготы предприятиям, осу-
ществляющим переработку своих отходов или использую-
щим в своей деятельности материалы и технологии, снижа-
ющие негативное воздействие на окружающую среду.

Заключение
В настоящее время нужно говорить о новом уровне 

взаимоотношений в сфере экологии — это взаимоотно-
шения промышленных предприятий и органов местного 
самоуправления. Здесь можно привести в пример тандем 
ПАО «ММК» и муниципальных органов города Магнито-
горска. Они успешно проработали совместные действия  

по улучшению экологической обстановки в городе и ут-
вердили их в «Стратегии социально-экономического раз-
вития города Магнитогорска на период до 2035 года»  
от 27.10.2018. Направление «Благоустройство и экология» 
было выделено как первая приоритетная задача социаль-
но-экономического развития города. 

Таким образом, сотрудничество в сфере экологии вы-
ходит на новый уровень отношений, теперь оно не только 
зависит от успешного федерального и регионального про-
гнозирования, планирования и регулирования, но и выстра-
ивает новые отношения на уровне местного самоуправле-
ния, непосредственно в городах, где активно развиваются 
промышленные предприятия. 
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OF PERSONS RELEASED FROM PLACES OF IMPRISONMENT

12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.08 — Criminal law and criminology; criminal and penal law

В статье автор, взяв за основу гипотезу о взаимосвязи 
постпенитенциарного воздействия и поведения лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, обосновывает необходи-
мость законодательного закрепления института пробации. 
Социальное обеспечение и административный надзор явля-
ются важными направлениями деятельности государства 
в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Первый вид деятельности необходим для того, что-
бы помочь вернуться в привычные для жизни нормального 
человека условия. В связи с тем, что сложно решить дан-
ные вопросы самостоятельно, осужденные нуждаются  
в помощи со стороны государства. Однако далеко не всег-
да меры, предпринимаемые государством, способствуют 
полной социальной адаптации лиц данной категории. 

Административный надзор, в свою очередь, необходим для 
предотвращения совершения новых правонарушений путем 
установления ограничений и запретов для поднадзорных лиц, 
с целью профилактики и воспитания. Однако в определенных 
случаях это мешает полной социализации осужденного. 

В связи с этим необходимы дополнительные меры, ко-
торые бы гарантировали соблюдение прав отбывших уго-
ловные наказания и обеспечивали возможность создания 
необходимых условий для нормальной жизнедеятельности 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Необходимо 
обеспечить преемственность в деятельности ФСИН и за-
интересованных органов после освобождения осужденных.

По мнению автора, комплексное решение вопросов, на-
правленных на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, возможно путем внедрения института 
пробации, который успешно зарекомендовал себя в зарубеж-
ной практике. Критическое осмысление зарубежного опыта 
постпенитенциарного сопровождения, пересмотр действу-
ющих норм, определение государственных органов и неком-
мерческих организаций, которые могут быть задействованы  
в социальной адаптации данной категории лиц, может приве-
сти к необходимому положительному результату.  

The artice justifies necessity of legal fixation of the pro-
bation institution based on the hypothesis about interaction 
of the post‑penal effect and behavior of persons released from 
the places of imprisonment. Social security amd administrative 
oversight is the important state measures relative to the persons 
released from the places of imprisonment.

The first type of activity is required for assisting to come 
back to the life conditions usual for normal person. As such is-
sues are difficult to be set independently the imprisoned persons 
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need help from the state. However, the measured taken by the 
state are not always successful for complete socvial adaptation 
of such persons.

Administrative oversight, in its turn, is required for preventing 
new crimes by setting limitations and restrictions for the supervised 
persons, for prevention and upbringing. However, in certain cases 
this prevents complete socialization of the imprisoned person.

In this regard, additional measures are required ensuring 
observation of the rights of the persons endured punishment and 
providing possibility of the life conditions required for the nor-
mal life of the persons released from imprisonment. Succession 
in operation of the Federal Service for Execution of Punishment 
and the authorities concerned shall be provided.

According to the authors, the complex resolution of the is-
sues aimed at re‑socialization of the persons released from im-
prisonment is possible by introducing the probation institution 
that successfully operates in foreign states. Critical processing 
of foreign experience of the post‑penal supervision, revision of 
the valids regulations, determination of the state authorities and 
non‑commercial agencies that can be involved in social adap-
tation of such persons can lead to the required positive result.

Ключевые слова: лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, административный надзор, социальная поддерж-
ка, поднадзорное лицо, служба пробации, ресоциализация, 
принципы осуществления административного надзора, 
социальная адаптация, административное ограничение, 
субъекты, осуществляющие административный надзор, 
факторы риска противоправного поведения, профилакти-
ка рецидивной преступности.

Keywords: persons released from places of imprisonment, 
administrative oversight, social support, supervised person, 
probation service, re‑socialization, principles of administrative 
oversight, social adaptation, administrativer restriction, enti-
ties performing administrative oversight, risk factors of illegal 
behavior, prevention of recidivism.

Введение
Актуальность. Согласно данным МВД РФ, в первой 

половине 2019 г. каждое второе расследованное преступле-
ние совершено лицами, ранее совершавшими преступле-
ния. Сокращение рецидива преступлений, совершенных 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, явля-
ется одной из задач, стоящих перед системой исполнения 
наказаний. В связи с этим актуальной является необходи-
мость обеспечения социальной адаптации данной катего-
рии лиц за счет их реабилитации в процессе отбытия нака-
заний и привития им навыков, позволяющих адаптировать-
ся в обществе после освобождения, а также осуществления 
административного надзора за ними. 

Изученность проблемы. Отдельные вопросы социаль-
ной адаптации и административного надзора за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения свободы, рассматрива-
лись многими авторами. Так, в целом институт наблюдения 
за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды, рассматривался А. Н. Антиповым, А. Г. Репьевым, Е. В. 
Кашкиной, Ю. И. Исаковой, Н. В. Сараевым, М. В. Бузи-
ной, Ю. В. Юдиной, А. П. Фильченко.   

Вопросы толкования норм законодательства об адми-
нистративном надзоре были предметом исследования Ан-
тонова Т. Г. Отдельные аспекты рассмотрения судами ад-
министративных дел об установлении административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, изучались В. А. Шестак, А. К. Ибрагимовым. 

Целесообразность разработки темы предопределена не-
обходимостью комплексного рассмотрения вопроса о ресо-
циализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Научная новизна состоит в том, что в работе обосно-
вывается необходимость комплексного решения вопросов, 
связанных с адаптацией лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, поднимаются вопросы влияния администра-
тивного надзора на исполнение субъектами соответствую-
щих ограничений и запретов. 

Целью исследования является обоснование необходи-
мости введения службы пробации и изменения положений 
действующего законодательства, регламентирующего со-
циальную поддержку и административный контроль за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: проанализировать действующее 
законодательство, предусматривающее меры социальной 
поддержки и устанавливающее основания и порядок осу-
ществления административного надзора; выявить пробле-
мы, возникающие при применении законодательства в этой 
сфере, разработать рекомендации и предложения относи-
тельно разрешения выявленных проблем.

Методология исследования включает в себя диалекти-
ческий, логический, сравнительно-правовой методы науч-
ного познания, а также методы анализа и синтеза.

Теоретическая и практическая значимость работы со-
стоит в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в дан-
ной статье, могут быть использованы для совершенствования 
законодательства Российской Федерации, регулирующего от-
ношения в сфере социальной поддержки и административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Основная часть
Лица, освобожденные от отбывания наказания, сталкива-

ются с различными как объективными, так и субъективными 
проблемами. Среди проблем объективного порядка выделяют 
наличие социально-экономической нестабильности в обще-
стве, расслоение общества в зависимости от уровня дохода, 
низкий уровень жизни населения, наличие разнообразных со-
циальных и этнических конфликтов и т. д.

К проблемам второй категории относят отсутствие психо-
логической готовности к преодолению сложных жизненных 
ситуаций, наличие личностных деформаций, отсутствие на-
выка законными способами отстаивать свои права и интересы.

Совершенно верно отмечает А. Я. Гришко, что лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, находятся  
в худшем положении по сравнению с другими гражданами, 
находящимися в безвыходной ситуации, но имеющими со-
циально полезные связи, регистрацию по месту жительства 
и получающими пособие по безработице [1].

С целью социальной адаптации лиц, освобожденных  
от отбывания наказания, государство предусматривает ряд 
мер. Так, разделом VI Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
[1] (далее — УИК РФ) установлены основные направления 
оказания социальной помощи лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы. Это и содействие в трудовом и бытовом 
устройстве освобождаемых осужденных, и обеспечение бес-
платного проезда к месту жительства, обеспечение продукта-
ми питания или деньгами на время проезда и т. п.

Помимо социальной поддержки, в отношении лиц, осво-
бождающихся из мест лишения свободы, устанавливается  
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административный надзор. Порядок, задачи и основания тако-
го надзора установлены Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» [3] (далее — ФЗ № 
64). Данный вид надзора осуществляется в целях предупреж-
дения и недопущения совершения данными лицами повтор-
ного или иного правонарушения, а также для воспитательного 
и профилактического влияния на них с целью защиты госу-
дарственных и общественных интересов.  

Непосредственно порядок осуществления административ-
ного надзора определен Приказом МВД России от 08.07.2011 
№ 818 «О Порядке осуществления административного надзо-
ра за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [4] 
и представляет собой выполнение функций, направленных на 
наблюдение за соблюдением поднадзорным основных огра-
ничений, которые были установлены в отношении него. 

Несмотря на то, что административный надзор является 
комплексным межотраслевым институтом, сложившимся на 
основе административного права [5], безусловно, администра-
тивный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, имеет уголовно-правовую природу и представляет 
собой форму выражения уголовно-правовых отношений и 
составляет меру уголовно-правового характера. При этом, со-
гласно позиции Конституционного суда РФ, административ-
ный надзор относится к мерам предупреждения преступлений 
и других правонарушений, оказания на лицо индивидуально-
го профилактического воздействия [6]. Специалисты, иссле-
дующие данную проблематику, выделяют такие специальные 
принципы осуществления административного надзора, как 
требование строгой правовой формы закрепления ограниче-
ний, четкое нормативное закрепление конкретных ограничи-
ваемых конституционных прав и свобод поднадзорных лиц, 
обоснованность применения ограничения, соразмерность 
ограничения конституционных прав и свобод и пр. [7]. Дан-
ные принципы раскрывают специфику отношений, возникаю-
щих вследствие административного надзора.

Обязанность осуществления наблюдения за поднадзор-
ным лицом в соответствии со ст. 8 возложена на органы вну-
тренних дел, а именно на участковых уполномоченных поли-
ции [8]. Если в качестве поднадзорного выступают несовер-
шеннолетние, то индивидуальную профилактическую работу 
проводят органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних [9].

Несмотря на достаточно длительный срок действия ФЗ  
№ 64, остаются нерешенные вопросы. Так, Т. Г. Антонов счи-
тает, что до сих пор существуют проблемы определения лиц,  
в отношении которых должен устанавливаться администра-
тивный надзор [10]. Так, административный надзор может 
быть установлен в отношении лица, осужденного за соверше-
ние преступления при рецидиве преступлений. В постановле-
нии Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судами дел об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» от 16 мая 2017 г. № 15 [11] указано, что отсутствие  
в приговоре указания на рецидив преступлений либо на вид 
рецидива не позволяет суду самостоятельно устанавливать 
эти обстоятельства в рамках дела об административном над-
зоре. Однако, по мнению Т. Г. Антонова, отсутствие в приго-
воре указания на рецидив преступлений либо на вид рецидива 
не имеет правового значения для установления надзора.

Административный надзор носит систематический ха-
рактер. Однако неограниченный и постоянный контроль не 
всегда приводит к позитивным изменениям личности. Мож-

но согласиться со специалистами, которые отмечают необхо-
димость дифференцированного административного надзора  
в зависимости от субъекта этого надзора [12]: строгий и про-
филактический. Профилактический надзор — это наблю-
дение, оказание социальной поддержки без возложения ка-
ких-либо дополнительных обязанностей и запретов. Строгий 
же надзор необходимо устанавливать в отношении осужден-
ных, которые признаны злостными нарушителями и перево-
дившимися в связи с этим в исправительные учреждения бо-
лее строгого режима (ч. 4 ст. 78 УИК РФ), так как такие лица 
являются опасными. Кроме того, строгий контроль может 
быть установлен в отношении осужденных с опасным и особо 
опасным рецидивом. Строгий надзор должен включать, поми-
мо контроля, также и возможность применения ограничений, 
обязанностей и запретов, возлагаемых на осужденного.

Для лиц, в отношении которых установлен строгий адми-
нистративный надзор, на весь период установления админи-
стративного надзора предусмотреть следующее: прослушива-
ние аудиозвонков и sms-переписки; контроль за передвиже-
нием поднадзорного при помощи постоянного мониторинга 
геолокации телефона осужденного; обязательное ношение 
браслета, который мог бы определить местоположение лица; 
сотрудничество лиц, постоянно проживающих рядом с под-
надзорным, с органами внутренних дел по вопросам, касаю-
щимся исполнения данным лицом установленных ограниче-
ний; периодический просмотр камер видеонаблюдения, уста-
новленных при выходе из жилого помещения (подъезды).

При этом должна быть предоставлена возможность кор-
ректировать режим административного надзора в зависи-
мости от поведения контролируемого субъекта. Если под-
надзорный совершает новые правонарушения, то профи-
лактический надзор должен быть преобразован в строгий, 
и наоборот, при положительном поведении поднадзорного 
и снижении факторов риска противоправного поведения 
лицо должно переводиться на профилактический контроль.

Результаты. Для комплексного решения вопросов, связан-
ных с социальной поддержкой и административным надзором 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, необ-
ходимо внедрение в российскую практику института пробации. 

Во многих зарубежных странах (Бельгия, Казахстан, 
Молдавия, Франция, ФРГ и др.) пробация существует как 
вид наказания, как совокупность всех видов альтернатив-
ных наказаний и мер, как служба для организации работы 
с людьми, преступившими закон, осужденными, но не ли-
шенными свободы или освобожденными из-под стражи [13, 
с. 102]. Именно служба пробации позволит снизить уровень 
рецидивной преступности и нагрузку на правоохранитель-
ные органы, а также обеспечить ресоциализацию бывших 
осужденных, включая получение рабочих специальностей, 
восстановление родственных связей и создание семей. 

Попытки создания в Российской Федерации службы проба-
ции предпринимались неоднократно. В той или степени вопро-
сы института пробации были затронутыв  распоряжении Пра-
вительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» [14], распоряжении 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об утверж-
дении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года» [15], Указе Президента 
РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012—2017 годы» [16] и др.

В 2011 году была создана рабочая группа, которая разрабо-
тала ряд законопроектов, в том числе «О пробации в Российской 
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Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляю-
щих», «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О пробации в Российской Федерации и системе орга-
нов и организаций, ее осуществляющих», «О службе в органах 
и учреждениях системы пробации» и «О социальных гарантиях 
офицерам пробации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».  

Однако, учитывая затратность реализации положений за-
конопроектов (более 65 млрд руб.), а также замечания, вы-
сказанные федеральными органами государственной власти, 
Минфином России инициатива о создании службы пробации 
поддержана не была. 

Заключение
Принимая во внимание социально-экономическое поло-

жение Российской Федерации, целесообразно поддержать 

предложение уполномоченного по правам человека о соз-
дании на базе существующих уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России службы пробации [17]. Предло-
женный вариант позволил бы, используя имеющиеся ма-
териально-технические ресурсы ФСИН, создать эффектив-
ную систему ресоциализации лиц, отбывших наказание, 
включая обеспечение трудовой занятостью, местом прожи-
вания и возможностью создания семьи, что резко снизило 
бы уровень рецидива.

Таким образом, для того чтобы лицо, которое освободи-
лось из мест лишения свободы, смогло снова почувствовать 
себя полноправным гражданином и членом общества, не-
обходимо создание полноценной самостоятельной службы 
пробации. Представители данной службы смогли бы обеспе-
чить ресоциализацию данной категории лиц путем не только 
контроля за соблюдением установленных запретов и ограни-
чений, но и оказания помощи в социальной адаптации.
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Законность — ключевой принцип, охватывающий все на-
правления деятельности полиции. Целью реализации данного 
принципа является непосредственная реализация гаранти-
рованных законодательством прав граждан в деятельности 

подразделений полиции. Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции», к обязан‑ 
ностям полиции отнесена регистрация транспортных 
средств, выполняемая регистрационными подразделениями 
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Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД России. Регистрационное производство сопряжено 
с необходимостью обработки персональных данных владель-
цев транспортных средств. МВД России как оператор обя-
зано обеспечивать установленный законом режим обработки 
персональных данных, в том числе при взаимодействии с ар-
битражными управляющими, деятельность которых связа-
на с поиском имущества должников. Ведомственные норма-
тивные правовые акты МВД России содержат отсылочные 
нормы, не раскрывая оснований, сроков и порядка передачи 
персональных данных владельцев транспортных средств по 
запросам арбитражных управляющих. Применение этих норм 
в каждом конкретном случае невозможно без учета предпи-
саний, содержащихся в законодательстве о банкротстве. В 
статье представлен анализ судебной практики, сформиро-
вавшейся по поводу реализации регистрационными подразде-
лениями предписаний ведомственных нормативных правовых 
актов. Это позволило сформулировать предложения по при-
менению должностными лицами регистрационных подразде-
лений Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России ведомственных норм, регулирующих 
предоставление сведений о владельцах транспортных средств 
по запросам арбитражных управляющих. Предложения каса-
ются оснований предоставления запрашиваемых сведений, 
перечня лиц, персональные данные которых могут быть пе-
реданы, временных интервалов, в рамках которых возможно 
производить выборку сведений о регистрационных действиях.

Legality is a key principle covering all police activities. The 
purpose of this principle is the direct realization of the rights of cit-
izens guaranteed by law in the activities of police units. According 
to Part 1 of Article 12 of Federal Act No. 3‑FZ of 7 February 2019 
“On Police”, registration of vehicles carried out by registration 
units of the State Traffic Safety Inspectorate of the Ministry of In-
ternal Affairs of the Russian Federation is assigned to the duties 
of the police. Registration proceedings involve the need to process 
personal data of vehicle owners. The Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation, as an operator, is obliged to ensure the 
legal regime for the processing of personal data, including in co-
operation with arbitration managers whose activities are related to 
the search for the property of debtors. Legal acts of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation contain reference rules, 
without revealing the grounds, terms and procedure for transmit-
ting personal data of vehicle owners at the request of arbitration 
managers. These rules cannot be applied on a case‑by‑case basis 
without taking into account the requirements of bankruptcy law. 
The article provides an analysis of the judicial practice developed 
with regard to the implementation by registration units of the regu-
lations of departmental normative legal acts. This made it possible 
to formulate proposals for the application by officials of the regis-
tration units of the State Traffic Safety Inspectorate of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation of departmental norms 
regulating the provision of information on the owners of vehicles at 
the request of arbitration managers. The proposals relate to the 
grounds for providing the requested information, the list of persons 
whose personal data can be transferred, the time intervals within 
which it is possible to sample information on registration actions.

Ключевые слова: арбитражный управляющий, вла-
дельцы транспортных средств, банкротство, базы дан-
ных, имущество должника, правила регистрации, персо-
нальные данные, полиция, поиск имущества, регистра-
ция транспортных средств.

Keywords: court‑appointed manager, owners of vehicles, 
bankruptcy, data bases, property of the debtor, rules of registration, 
personal data, police, search of property, registration of vehicles.

Введение
Выполнение обязанностей, предписанных арбитражным 

управляющим Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве), 
связано с необходимостью сбора информации об имуществе, 
имущественных обязательствах должника, а также сделках, 
совершенных должником или от его имени. Указанная инфор-
мация требуется для формирования конкурсной массы, одной 
из составляющих которой являются автомототранспортные 
средства, подлежащие государственной регистрации. Источ-
ником сведений о владельцах автомототранспортных средств 
являются базы данных и архивы документов на бумажных но-
сителях, формируемые регистрационными подразделениями 
Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД России (далее — ГИБДД МВД России), а также ор-
ганами государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин. Ведомственные нормативные правовые 
акты, регулирующие процедуры регистрации автомототранс-
портных средств, описывают порядок предоставления инфор-
мации из соответствующих реестров в предельно общем виде. 
Данный тезис подтверждается обширной судебной практикой, 
возникшей в связи с неоднозначным пониманием должност-
ными лицами регистрационных подразделений положений 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
и связанных с ними положений ведомственных нормативных 
правовых актов, что обусловливает актуальность исследова-
ния этой проблемы.

Изученность проблемы. Данная тема частично под-
вергалась научному осмыслению в трудах, посвященных 
процедурам банкротства, вопросы реализации законода-
тельства о банкротстве при выполнении функций подраз-
делениями исполнительной власти в области регистрации 
транспортных средств исследованию не подвергались.

В августе 2019 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной реги-
страции транспортных средств в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты». В статье 9 впервые сформулировано понятие рее-
стра зарегистрированных транспортных средств, правила 
ведения которого, в том числе предоставления информации 
заинтересованным лицам, должны быть установлены Пра-
вительством Российской Федерации. Основой формирова-
ния нормативного акта могут стать правоприменительная 
практика и научные исследования, что определяет целесоо-
бразность разработки темы. Появление нового норматив-
ного правового акта послужит причиной новых спорных 
ситуаций, если его содержание будет сформулировано без 
учета системного толкования законодательства и сложив-
шейся судебной практики, соответственно, исследуемая 
проблематика обладает признаком научной новизны.

Целью исследования является анализ правового регули-
рования деятельности должностных лиц регистрационных 
подразделений ГИБДД МВД России по предоставлению 
персональных данных владельцев транспортных средств по 
запросам арбитражных управляющих. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• проанализировать нормы, содержащиеся в Прави-
лах государственной регистрации автомототранспортных 
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средств и прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, и соотнести их с соот-
ветствующими нормами Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)»;

• проанализировать судебную практику, возникшую в свя-
зи с различным пониманием нормативных предписаний долж-
ностными лицами регистрационных подразделений ГИБДД 
МВД России и арбитражными управляющими, при принятии 
решений о предоставлении запрашиваемой информации;

• с целью обеспечения законности при принятии реше-
ний о предоставлении информации о владельцах транс-
портных средств арбитражным управляющим сформулиро-
вать предложения, раскрывающие основания предоставле-
ния запрашиваемых сведений, перечня лиц, персональные 
данные которых могут быть переданы, временных интерва-
лов, в рамках которых возможно производить выборку све-
дений о регистрационных действиях.

Формирование правоприменительной практики, отвечаю-
щей требованиям административного законодательства и за-
конодательства о банкротстве, способствующей повышению 
эффективности функционирования регистрационной деятель-
ности и деятельности арбитражных управляющих, определяет 
теоретическую и практическую значимость исследования. 

Методологическую основу исследования составили 
общенаучные методы и приемы: анализ и синтез, систем-
ный анализ нормативных правовых актов.

Основная часть
В настоящее время основаниями для споров становят-

ся определение перечня субъектов, об имуществе которых 
арбитражные управляющие запрашивают сведения, или со-
держащиеся в запросах обоснования для получения инфор-
мации определенного содержания.

Для правоотношений, возникающих по поводу получе-
ния информации в связи с несостоятельностью (банкрот-
ством) физических или юридических лиц, перечень приме-
няемых статей Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» определяется процедурой, в рамках которой 
действует арбитражный управляющий. Как правило, это 
процедура конкурсного управления, но право на получение 
информации может реализовываться при введении проце-
дур финансового оздоровления и внешнего управления.

Одним из важных вопросов, от правильного решения 
которого зависит законность предоставления информации 
арбитражному управляющему, является соотношение прав, 
содержащихся в ст. 20.3, 99, 129 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)», и соответствующих обязан-
ностей должностных лиц органов, регистрирующих транс-
портные средства, отраженных в ведомственных норматив-
ных правовых актах.

Пункт 52 ранее действовавших Правил [1] и п. 53 дей-
ствующих Правил государственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД 
России наряду с перечнем лиц, которым предоставляется 
информация, содержит отсылку к иным случаям, установ-
ленным законодательством [2], поэтому отсутствие в этом 
перечне арбитражных управляющих не препятствует пре-
доставлению информации по их запросам.

В отличие от указанных, Правила государственной реги-
страции самоходных машин [3] в п. 1.12 не содержат подобной 
отсылки, что создает препятствие для реализации права, уста-
новленного п. 1 ст. 20.3 и конкретизированного в ст. 99, 129  
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

В связи с неоднократными отказами в предоставлении инфор-
мации арбитражным управляющим сложилась судебная прак-
тика, признающая приоритет применения п. 1 ст. 20.3 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» перед 
иными нормативными предписаниями как специальной нормы 
[4]. Ее основой стало системное толкование положений п. 1 
ст. 20.3 и п. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», из которых следует обязанность конкурс-
ного управляющего осуществлять поиск имущества должни-
ка с целью формирования конкурсной массы. Эффективность 
реализации этой обязанности напрямую зависит от получения 
информации о деятельности должника до и после момента воз-
никновения признаков банкротства [5]. Считаем такое решение 
вполне обоснованным и требующим учета при формировании 
нормативного правового акта о порядке ведения реестра заре-
гистрированных транспортных средств.

К общим условиям признания правомерности запроса ар-
битражного управляющего относится соблюдение требова-
ния закона относительно установления периода, за который 
может запрашиваться информация. Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» установлено право ар-
битражного управляющего оспаривать сделки, совершенные 
в отношении имущества должника. Существует несколько 
видов сделок, в отношении которых применяется указан-
ное право. Они объединяются единым признаком — совер-
шение в период от одного месяца до трех лет, предшеству-
ющих принятию судом заявления о признании банкротом 
(подозрительная сделка — п. 1 ст. 61.2, сделка в целях при-
чинения вреда имущественным правам кредиторов — п. 2 
ст. 61.2, сделка, влекущая оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими, — п. 2, 3 ст. 61.3 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»), или после та-
кового — до окончания процедуры банкротства. Так, Вер-
ховным судом Российской Федерации был признан непра-
вомерным отказ Службы по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин в предоставлении арбитражному 
управляющему информации о лицах, на имя которых заре-
гистрированы транспортные средства, ранее принадлежав-
шие должнику, мотивированный лишь тем, что на момент 
получения запроса ни одного транспортного средства на имя 
должника не зарегистрировано. Ответчик ошибочно пола-
гал, что информация может предоставляться только в отно-
шении транспортных средств, находящихся в собственности 
и зарегистрированных на имя лица, от которого поступил за-
прос, а также что при отсутствии данных о регистрации на 
имя должника транспортных средств нельзя признавать его 
собственником этих транспортных средств. Такое решение 
нельзя признать законным, так как оно делает невозможным 
получение данных о лицах, на имя которых были впослед-
ствии зарегистрированы транспортные средства, ранее при-
надлежавшие должнику и зарегистрированные на его имя. 
Это противоречит положениям ст. 20, 20.3, 129 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)», обязываю-
щим арбитражного управляющего принимать меры по пои-
ску, выявлению и возврату имущества должника [6].

Таким образом, продолжительность периода, за который 
может быть истребована информация о регистрационных дей-
ствиях, лицах, участвующих в их совершении, и (или) копии 
документов, послужившие основанием для совершения реги-
страционных действий в отношении транспортных средств, 
принадлежавших должнику, ограничивается тремя годами, 
предшествующими принятию судом заявления о признании 
банкротом [4], и промежутком времени после такого принятия, 
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вплоть до окончания процедуры банкротства. Поэтому в запро-
сах арбитражных управляющих должны быть сведения о датах 
принятия судом заявления о признании банкротом и вынесения 
судом определения о возбуждении дела о банкротстве.

Поиск, выявление и возврат имущества должника осу-
ществляются арбитражным управляющим в рамках про-
цедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления и конкурсного производства. В судебной прак-
тике акцентировано внимание на необходимости установ-
ления арбитражным управляющим всего имущества долж-
ника для включения его в конкурсную массу [5]. Дости-
жению этой цели способствует установление обязанности 
руководителя (руководящего органа) должника предостав-
лять по требованию арбитражного управляющего любую 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
должника. Однако указанная обязанность во многих слу-
чаях не выполняется надлежащим образом либо в отно-
шении имущества совершены действия, повлекшие его 
отчуждение, что обусловливает необходимость восполне-
ния арбитражным управляющим недостающих сведений  
о имуществе должника, в том числе путем их истребования 
у лиц, указанных в абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». Право арбитражно-
го управляющего на получение таких сведений, как свиде-
тельствует судебная практика, не может быть реализовано 
без учета положений нормативных правовых актов, регули-
рующих обработку персональных данных граждан. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, обрабатыва-
ющие персональные данные (в том числе МВД России в лице 
подразделений, регистрирующих транспортные средства), 
обязаны обеспечивать их конфиденциальность. Их раскрытие 
или передача третьим лицам возможны с согласия субъекта 
персональных данных или без такового в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами. Буквальное толкование 
абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» позволяет арбитражным управляющим 
получать персональные данные без согласия субъекта персо-
нальных данных. Это нашло подтверждение в определении 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делу 
об обжаловании конкурсным управляющим отказа УГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской области в предоставлении 
копий документов, послуживших основанием для регистра-
ции транспортных средств, ранее принадлежавших должни-
ку, на имя других собственников. Аргументируя свой отказ, 
ответчик со ссылкой на ст. 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» требовал предоставить ему согласие на об-
работку конкурсным управляющим персональных данных, 
полученное у всех граждан, о чьих транспортных средствах 
запрошены сведения. Суд, удовлетворяя требования конкурс-
ного управляющего, со ссылкой на абз. 7 п. 1 ст. 20.3 и абз. 4 
п. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» указал, что последний действует в интересах кре-
диторов, поэтому закон не устанавливает ограничений по объ-
ему запрашиваемой информации и не вводит дополнительных 
условий для ее получения, иное создавало бы препятствия для 
конкурсного производства. По сути, указанные нормы явля-
ются специальными по отношению к нормам Федерального 
закона «О персональных данных», поэтому имеют преимуще-
ственное значение для разрешения дела [7]. 

Для определения правомерности истребования конкурс-
ным управляющим сведений о транспортных средствах, их 
владельцах, собственниках необходимо учитывать круг лиц, 

в отношении которых Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» допускает получение такой информа-
ции. Анализ абз. 7 ч. 1 ст.  20.3 указанного закона позволяет 
выделить следующие категории лиц: 

• входящие в состав органов управления должника; 
• контролирующие должника; 
• являющиеся стороной обязательств должника (контр-

агенты [8. с. 97]). 
Согласно п. 3 ст. 65.3 ГК РФ лицами, входящими в со-

став органов управления должника, являются руководитель 
должника (директор, генеральный директор, председатель) 
или управляющей организации [9. п. 5] должника, член ис-
полнительного органа должника (член правления или ди-
рекции), ликвидатор должника, член ликвидационной ко-
миссии (пп. 3, 4 ст. 62 ГК РФ).

Контролирующие должника лица могут быть разделе-
ны на две подкатегории: 

• в отношении которых действует опровержимая презумп-
ция того, что именно они определяли действия должника; 

• в отношении которых необходимо доказывать возмож-
ность определять действия должника (аффилированные лица). 

К первой подкатегории в соответствии с п. 2, 4 ст. 61.10 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
относятся участник корпорации, учредитель унитарной ор-
ганизации, если он и аффилированные с ним лица (в част-
ности, ст. 53.2 ГК РФ, ст. 9 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 4 Закона 
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках») вправе распоряжаться 50 и более процента-
ми голосующих акций (долей, паев) должника, либо имеют 
в совокупности 50 и более процентов голосов при принятии 
решений общим собранием, либо если их голосов доста-
точно для назначения (избрания) руководителя должника. 
Презюмируется, что лицо, отвечающее одному из указан-
ных критериев, признается контролирующим наряду с аф-
филированными с ним лицами [9, п. 5].

Ко второй подкатегории можно отнести аффилирован-
ных лиц — родственники или свойственники лиц, входящих 
в состав органов управления должника, прямое или опосре-
дованное участие в капитале либо в управлении и т. п. [10. 
ст. 4]. Пленум Верховного суда Российской Федерации указал  
на необходимость установления судами степени вовлеченно-
сти лица в процесс управления должником для целей реализа-
ции законодательства о банкротстве. Поэтому предоставление 
информации о транспортных средствах, зарегистрированных 
на имя таких лиц, из баз данных Госавтоинспекции возможно 
лишь на основании судебного определения. 

Предоставление арбитражным управляющим информа-
ции о лицах, являющихся стороной обязательств должника, 
возможно, на наш взгляд, при соблюдении следующих усло-
вий. Во-первых, в запросе должна содержаться информация о 
юридическом основании возникновения обязательства, сторо-
нами которого являются лицо, об имуществе которого запра-
шиваются сведения, и лицо (должник), чьи интересы защи-
щает арбитражный управляющий. Это могут быть реквизиты 
гражданско-правового договора, решения административного 
органа или судебное решение, в силу которых права на имуще-
ство должника были переданы третьим лицам. Во-вторых, круг 
контрагентов ограничен только теми лицами, которые перечис-
лены в указанных договорах или решениях. В тех случаях, ког-
да запрашиваются сведения о лицах, к которым право на иму-
щество должника перешло в результате сделок или решений, 
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стороной которых должник уже не являлся, основания для их 
предоставления отсутствуют. Выяснить, являлось ли лицо сто-
роной договорных обязательств, можно, изучив историю реги-
страционных операций, содержащихся в автоматизированной 
информационной системе регистрации автомототранспортных 
средств. Ответ на запрос такого рода может содержать лишь 
указание о том, что транспортное средство, ранее принадлежав-
шее должнику, было зарегистрировано на имя третьего лица, не 
являвшегося стороной обязательства с участием должника, или 
утилизировано, вывезено за пределы Российской Федерации 
и т. д. Информация о таких лицах может быть предоставлена 
только на основании судебного определения ввиду охраны ст. 7 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» [11] и ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [12].

Заключение
Таким образом, предоставление арбитражным управ-

ляющим сведений о владельцах транспортных средств из 
баз данных Госавтоинспекции должно базироваться на 
тщательном анализе каждого запроса. В качестве наибо-
лее важных условий, подлежащих учету должностными 
лицами Госавтоинспекции при решении вопроса о пре-
доставлении рассматриваемых в статье сведений, можно 
назвать: приоритет норм Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» перед положениями иных 
нормативных правовых актов как специальных норм; 
соблюдение временных границ, в пределах которых воз-
можно предоставление данных, учет круга лиц, сведе-
ния о которых предоставляются на основании судебного 
определения или без такового.
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ОБ ОСОБОМ ПРЕДМЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ

ON THE SPECIAL SUBJECT OF PROFESSIONAL PROTECTION OF A MINOR SUSPECT  
AND ACCUSED IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION

12.00.09 — Уголовный процесс,  
12.00.09 —  Criminal proceedings

В статье рассматриваются некоторые элементы про-
фессиональной защиты несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого, представляющие собой совокупность 
отличительных признаков, образующих специфический 
предметный комплекс в данном виде правозащитной дея-
тельности. Помимо правовых, акцентируется внимание  

на социально‑психологических составляющих реализации 
права на защиту несовершеннолетних лиц. Анализиру-
ется соотношение деятельности адвоката‑защитника  
с законными интересами несовершеннолетнего подзащит-
ного, установленными законодательством РФ и социаль-
ными требованиями. На основе полученных результатов 
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предлагаются конкретные меры в сфере защиты несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном 
судопроизводстве. 

Основой при проведении исследования явилась научная 
гипотеза о том, что обеспечение и реализация права на за-
щиту, принадлежащего несовершеннолетним лицам, вовле-
ченным в уголовный процесс в качестве уголовно преследу-
емых лиц, обладают определенной спецификой, требующей 
учета и применения. Проблема правового регламентирова-
ния по теме статьи заключается в том, что установлен-
ные в УПК РФ правила производства по уголовным делам 
несовершеннолетних учитывают в первую очередь интере-
сы органов, ведущих процесс. Между тем диктуемая меж-
дународными актами правовая концепция об обеспечении 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых повы-
шенной правовой защитой требует предлагать реальные, 
а не формальные средства и способы защиты.

С учетом приведенных аспектов данная статья пред-
ставляет собой научное исследование, посвященное возмож-
ности обновления механизма, регулирующего обеспечение 
права на защиту и представляющего интерес с точки зрения 
как теоретического, так и практического описания вопросов 
защиты несовершеннолетних лиц, вовлеченных в качестве по-
дозреваемых либо обвиняемых в уголовный процесс. 

The article discusses the main elements of the professional pro-
tection of a minor suspected and accused, which are the set of special 
features that form a specific objective complex in this type of human 
rights protection. In addition to the legal, attention is focused on the 
socio‑psychological components of realization of the right of minors 
to protection. The ratio of activities of a lawyer‑defender with the 
legitimate interests of a minor client established by the legislation of 
the Russian Federation and social requirements is analyzed. Based 
on the results obtained, specific measures are proposed in the field of 
protection of a minor suspected and accused of criminal proceedings.

The basis for the study was the scientific hypothesis that the 
provision and implementation of the right for defense of the minors 
involved in the criminal process as criminally prosecuted persons 
has certain specifics that require consideration and application. The 
problem of legal regulation on the topic of research is that the rules of 
criminal proceedings for juveniles established in the Code of Crimi-
nal Procedure of the Russian Federation primarily take into account 
the interests of the bodies conducting the process. Meanwhile, the 
legal concept dictated by the international acts on providing juvenile 
suspected and accused with enhanced legal protection should offer 
real, not formal means and methods of protection.

Given these aspects, this article is a scientific study on the 
possibility of updating the mechanism regulating the right for 
protection and of interest from the point of view of both theoreti-
cal and practical description of protection of the minors involved 
as suspected or accused persons in the criminal proceedings.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовер-
шеннолетний, подозреваемый, обвиняемый, защитник, за-
щита, право, адвокат, следователь, дознаватель, суд.

Keywords: criminal trial, minor, suspect, accused, defender, 
defense, law, lawyer, investigator, inquirer, court.

Введение
Целесообразность разработки темы вызвана тем, что, 

используя в законодательстве понятие «несовершеннолетний» 
и обозначив статус этого лица в качестве субъекта дифферен-

цированного регулирования, законодатели многих государств 
установили четкую юридическую границу между совершенно-
летием и несовершеннолетием, образовав тем самым особую 
группу людей — носителей специфических прав и обязанно-
стей. По мнению ученых, изучивших этот аспект, такой под-
ход обусловлен прежде всего тем, что возрастная неприспо-
собленность к меняющимся условиям жизни требует ее ком-
пенсации с помощью особых средств и способов реализации 
защиты несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве 
[1—4]. Более того, дружественное к несовершеннолетнему 
правосудие [5] как наметившаяся в Российской Федерации тен-
денция обновления процессуальной деятельности, осуществля-
емой с участием несовершеннолетнего, требует адекватного, то 
есть соответствующего возрастным особенностям, воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей. 

Актуальность темы, таким образом, определяется тем, 
что эта правовая специфика должна не только соблюдаться, 
но и подвергаться непрерывным научным исследованиям  
с целью приведения ее в соответствие с современными нор-
мативными и социальными реалиями.

Научная новизна обусловлена тем, что в уголовно-про-
цессуальной науке недостаточно глубоко освещен вопрос  
о специфике обеспечения права на защиту в производстве 
по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.

Цель исследования заключается в раскрытии основных 
отличительных признаков, присутствующих в сфере обе-
спечения реализации профессиональной защиты несовер-
шеннолетних уголовно преследуемых лиц.

Задачи направлены на получение новых научных ре-
зультатов на основе анализа теоретических, нормативных и 
практических положений, имеющих значение в професси-
ональной защите несовершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с уголовным законом. 

Теоретическая и практическая значимость работы об-
условлена тем, что приведенные в статье положения могут 
иметь значение для дальнейших научных изысканий по смеж-
ной тематике, а также уточнения основных направлений обе-
спечения профессиональной деятельности адвоката, осущест-
вляющего защиту несовершеннолетнего уголовно преследуе-
мого лица в уголовном судопроизводстве РФ.

Основная часть
Несомненно, защита несовершеннолетнего уголовно пре-

следуемого лица обладает определенной спецификой. Ее при-
сутствие обосновано особым предметом — совокупностью 
материальных и процессуальных норм, регламентирующих 
правовое положение несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого в процессе привлечения его к уголовной от-
ветственности, в том числе с учетом социальных аспектов.  
К таковым, например, можно отнести правила, указанные  
в гл. 14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» и гл. 50 УПК РФ «Производ-
ство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних».

Так, согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка,  
«…без понимания сущности отклоняющегося поведения 
несовершеннолетнего вряд ли можно достигнуть спра-
ведливого итога, отвечающего принципу наилучшего 
обеспечения интересов ребенка» [6]. Пленум Верховного 
суда РФ в своем постановлении рекомендовал обеспечи-
вать профессиональную компетентность судей по делам 
несовершеннолетних путем их обучения и переподготов-
ки не только по вопросам права, но и по вопросам педагоги-
ки, социологии, подростковой психологии, криминологии, 
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виктимологии, применения ювенальных технологий, ис-
пользуемых в рамках процессуального законодательства 
[7]. Считаем, что данная рекомендация подходит также и 
для адвоката, ведущего защиту несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого. 

Примененные нами методы социологического опроса 
и контент-анализа материалов уголовных дел позволили 
определить следующие результаты.

Более половины опрошенных нами адвокатов в количестве 
126 респондентов (51,9 %) отметили, что регулярно испыты-
вают трудности при установлении доверительного контакта 
с несовершеннолетним подзащитным. Более четверти из них 
(26,9 %) охарактеризовали свои знания по основам педагогики, 
психологии несовершеннолетних как недостаточные. Пример-
но столько же опрошенных (25 %) отметили, что постоянно ис-
пытывают сложности во взаимоотношениях с законными пред-
ставителями несовершеннолетних. Десятая часть опрошенных 
(11,5 %) считает уголовное судопроизводство с участием несо-
вершеннолетних чрезмерно дифференцированным и вызываю-
щим своей усложненной формой негативное восприятие.

Как нам представляется, для профессиональной защиты 
знание основ подростковой психологии и педагогики позво-
ляет определить поведение несовершеннолетних, в котором 
часто наблюдаются разного рода отклонения (девиации) и 
связанные с ними непредсказуемые ситуации, сложно подда-
ющиеся только правовому (властному) регулированию. Так, 
вопросы воспитания несовершеннолетнего, оценка его деви-
антной пораженности и педагогической запущенности изме-
ряются методами, применяемыми в педагогических и психо-
логических науках, а условия физиологического и интеллек-
туального развития — медицинскими и психиатрическими [8, 
9]. Социология детства, криминология и виктимология необ-
ходимы для определения условий жизни несовершеннолетне-
го, его социального развития и благополучия, влияния на него 
старших по возрасту, а также иных обстоятельств, приведших 
к совершению преступления [10—13]. 

Процессуальная ценность приведенных обстоятельств для 
стороны защиты заключается в возможности не только грамот-
ного установления доверительных отношений с несовершенно-
летним [14, с. 12], но и доказывания смягчающих обстоятельств, 
применения более мягких мер пресечения, инициирования  
необходимых для интересов защиты следственных действий, 

определения возрастного вменения (способности несовершен-
нолетнего адекватно и осознанно воспринимать обстоятельства 
дела и давать по ним показания, понимать характер и значение 
совершенных им или в отношении него действий), освобожде-
ния от уголовной ответственности или наказания, прекращения 
уголовного дела, преследования и т. д. 

Особый предмет защиты как условие эффективного обе-
спечения права на защиту несовершеннолетнего начинает 
формироваться с момента начала процедуры по назначению 
либо приглашению адвоката-защитника. При этом в первую 
очередь следует учитывать требования ч. 4.1. ст. 49 УПК РФ, 
согласно которым перед вступлением в уголовное дело адво-
кату необходимо получить согласие у несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого на свое участие. 

Так, при изучении нами материалов уголовных дел вы-
явлены такие причины заявлений об отказе несовершенно-
летнего от адвоката, как: недоброжелательное отношение 
(в заявлении указано, что он якобы кричал на него и ру-
гал)1, отсутствие доверия (без полного описания причины)2, 
не устроивший несовершеннолетнего лица, обвиненного  
в изнасиловании, пол защитника (вместо женщины-адвока-
та он потребовал мужчину)3, объективные трудности в об-
щении, вызванные недостаточным уровнем владения язы-
ком, на котором изъяснялся подзащитный4.

Заключение и выводы
Таким образом, следователю или дознавателю при под-

готовке требования о назначении адвоката необходимо  
по согласованию с несовершеннолетним как можно более 
полно информировать адвокатское образование сведениями  
о несовершеннолетнем в целях учета определенных его осо-
бенностей. Такой подход также оптимален для обеспечения 
гендерной и языковой совместимости несовершеннолетне-
го с защитником. Их соотношение, в свою очередь, может 
предупредить замены адвоката-защитника, способствовать 
соблюдению разумных сроков судопроизводства, обеспе-
чению стабильной и максимально эффективной защиты 
в ходе досудебного производства. Адвокатским палатам 
субъектов РФ следует формировать из адвокатов, имеющих 
опыт ювенальной защиты в уголовном судопроизводстве, 
отдельный реестровый список, в соответствии с которым 
и необходимо назначать защитника несовершеннолетнему.
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Объект исследования — совокупность правоотношений, 
обеспечивающих правовую безопасность. Предмет исследо-
вания — нормы процессуального законодательства, закре-
пляющие ценности правовой безопасности в рассматрива-
емой сфере. Автором проводится анализ различных научных 
взглядов на понятие процессуальной безопасности, форму-
лируются признаки процессуальной безопасности, а также 
определяется ее место в системе национальной безопасно-
сти. В контексте процессуального законодательства иссле-
дуются правовые категории, составляющие основу правовой 
безопасности. Неоднозначность применяемого на практике 
толкования процессуального законодательства, закрепля-
ющего меры процессуальной безопасности, обусловливает 
целесообразность глубокого комплексного теоретического 
исследования механизма взаимодействия и системных свя-
зей процессуальной безопасности с процессуальной ответ-
ственностью. В рамках исследования определены признаки 
процессуальной безопасности в механизме обеспечения на-
циональной безопасности с учетом современного состоя-
ния законодательства и общественных отношений, выяв-
лены элементы систем процессуальной ответственности 
и процессуальной безопасности в механизме обеспечения 
национальной безопасности, а также выделено несколько 
направлений процессуальной безопасности. Наиболее удач-
ной формулировкой понятия процессуальной безопасности 
является ее определение через отсутствие недопустимого 
риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) 
нанесения ущерба. Под процессуальной безопасностью ав-
тор предлагает понимать такое состояние защищенности 
участвующих в деле лиц, в рамках которого определенными 
правовыми средствами обеспечивается, во‑первых, отсут-
ствие недопустимого риска интересам частных участников 
судопроизводства, во‑вторых, безопасность самой процес-
суальной деятельности, в‑третьих, защищенность жизнен-
но важных интересов участников уголовного судопроизвод-
ства, на которых возложено осуществление государствен-
но‑властных функций, выполнение которых может быть 
сопряжено с посягательствами на их безопасность.

The object of research is the totality of legal relations en-
suring legal security. The subject of the study is the norms of 
procedural legislation that enshrine the values of legal securi-
ty in this area. The author analyzes various scientific views on 
the concept of procedural security, signs of procedural security 
are formulated, and its place in the national security system is 
determined. In the context of procedural legislation, legal cat-
egories are examined that form the basis of legal security. The 
ambiguity of the practical interpretation of the procedural leg-
islation, which enshrines the procedural safety measures, deter-
mines the usefulness of a comprehensive theoretical study of the 
mechanism of interaction and systemic ties of procedural safety 
with procedural responsibility. In the framework of the study, 
the signs of procedural security in the mechanism for ensur-
ing national security were determined taking into account the 
current state of legislation and public relations, the elements of 
the systems of procedural responsibility and procedural security 
in the mechanism for ensuring national security were identi-
fied, and several areas of procedural security were identified. 
The most successful formulation of the concept of procedural 
security is its definition through the absence of unacceptable 
risk associated with the possibility of harm and (or) damage. By 
procedural safety, the author suggests understanding the state 
of security of persons involved in the case, within the framework 
of which certain legal means ensure, firstly, the absence of an 
unacceptable risk to the interests of private participants in le-
gal proceedings, secondly, the safety of the procedural activity 
itself, and thirdly, the protection of vital interests of participants 
in criminal proceedings, who are entrusted with the implemen-
tation of state‑imperious functions, the implementation of which 
may be associated with tendencies on their safety.

Ключевые слова: национальная безопасность, правовая 
безопасность, процессуальная безопасность, процессу-
альная ответственность, стратегия национальной безо-
пасности, уголовно‑процессуальные отношения, судопро-
изводство, уголовный процесс, меры безопасности, меры 
ответственности.
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Введение 
Актуальность. Правовая безопасность является доста-

точно новым и перспективным направлением исследова-
ний, в связи с чем в науке отсутствует ее четкая дефиниция, 
не определены признаки, ведутся споры о роли отдельных 
правовых средств в механизме ее реализации. Правовая без-
опасность имеет свой собственный механизм, являющийся 
частью механизма национальной безопасности, но одновре-
менно с этим в его структуре существуют самостоятельные 
блоки, нарушение функционирования которых отражается 
на эффективности действия более глобальных механизмов. 
В статье речь пойдет об одной из разновидностей правовой 
безопасности — безопасности процессуальной. 

Цель исследования: разработка понятия процессуаль-
ной безопасности и определение ее месте в системе нацио-
нальной безопасности. 

Задачи исследования: разработать понятие «процессу-
альная безопасность субъектов юридического процесса», 
определить системные связи процессуальной безопасности 
с процессуальной ответственностью, а также механизмы их 
взаимодействия.

Целесообразность разработки темы. Неоднознач-
ность применяемого на практике толкования процессу-
ального законодательства, закрепляющего меры процес-
суальной безопасности, обусловливает целесообразность 
глубокого комплексного теоретического исследования ме-
ханизма взаимодействия и системных связей процессуаль-
ной безопасности с процессуальной ответственностью. 

Новизна исследования заключается в сделанных вы-
водах об объеме и содержании понятия «процессуальная 
безопасность субъектов юридического процесса».

Теоретическая и практическая значимость. Исследова-
ние имеет важное теоретическое и практическое значение, по-
скольку в рамках его проведения определены признаки про-
цессуальной безопасности, ее место в механизме обеспечения 
национальной безопасности с учетом современного состоя-
ния законодательства и общественных отношений.

Изученность проблемы. Процессуальная безопасность 
— сложная юридическая категория, которую либо называют 
средством, обеспечивающим раскрытие и расследование пре-
ступлений, а меры безопасности — средствами, повышающи-
ми уровень достоверности данных, сообщенных в ходе пред-
варительного расследования [1, с. 18], либо определяют через 
категорию отсутствия опасности преступного посягательства 
и состояние защищенности личности от криминальной угро-
зы [2, с. 97]. Проблема определения термина «процессуальная 
безопасность» определяется сложностью его конструкции, 
которая построена на основе двух самостоятельных юридиче-
ских категорий: «процесс» и «безопасность».

Основная часть
Методология исследования. В основу исследования 

положены общенаучные и частные методы: сравнитель-
но-правовой, формально-юридический, функциональный, 
системный и др. 

Результаты. Прежде чем приступить к определению 
понятия процессуальной безопасности субъектов юриди-
ческого процесса, обратимся к анализу процессуального  

законодательства с целью обнаружения в нем закреплен-
ных в той или иной форме основных категорий теории на-
циональной безопасности [3, с. 12], и прежде всего таких 
понятий, как угроза, защита, безопасность. Так, термин «без-
опасность» в различных вариациях, в сочетании с другими 
терминами встречается 54 раза в УПК РФ, 3 раза в ГПК РФ,  
4 раза в АПК РФ, 1 раз в КоАП РФ. Если в рамках граждан-
ского, административного, арбитражного судопроизводства 
категория «безопасность» используется в контексте обеспече-
ния порядка в судебном заседании или предупреждения угроз 
безопасности РФ при исполнении иностранных судебных ре-
шений, то в рамках уголовного судопроизводства обеспече-
ние безопасности имеет первостепенное значение. 

Одним из принципов уголовного процесса выступает 
охрана прав и свобод человека и гражданина, что выража-
ется в применении в том числе мер безопасности (ст. 11 
УПК РФ). Являясь средством реализации одного из прин-
ципов уголовно-процессуального права, применение мер 
безопасности конкретизируется в других статьях процессу-
ального кодекса. Так, при наличии реальной угрозы лич-
ной безопасности участников уголовного судопроизвод-
ства возможно изменение территориальной подсудности 
(ст. 35), право ходатайствовать о применении мер безопас-
ности имеют потерпевший (ст. 42), свидетель (ст. 56). 

Понятие национальной безопасности в УПК РФ не фи-
гурирует, но в Стратегии национальной безопасности лич-
ность, ее права и свободы указаны в качестве приоритетов 
охраны, и по отдельным категориям дел, например по де-
лам о терроризме, бандитизме, ряду иных преступлений, 
это имеет первостепенное значение, поскольку безопас-
ность участников процесса, включая должностных лиц с их 
правами и свободами, состояние защищенности оказывают 
непосредственное влияние на состояние национальной без-
опасности, поскольку тот или иной ее вид так или иначе 
является объектом посягательства.

Термин «угроза» используется в контексте определения 
незаконных мер при производстве следственных действий. 
Также угроза причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 
участников уголовного судопроизводства рассматривается  
в качестве юридических фактов, предоставляющих возмож-
ности применения процессуальных мер безопасности.

Категория «защита» употребляется в ст. 6 в качестве на-
правляющего вектора назначения уголовного судопроизвод-
ства, которое направлено на защиту прав и законных инте-
ресов потерпевших от преступлений и на защиту личности  
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Защита закреплена в качестве 
универсальной обобщенной категории в содержании принци-
пов уголовного судопроизводства, далее УПК конкретизирует 
ее применительно к конкретным правам и угрозам.

Если обратиться к Стратегии национальной безопасности 
[4], то о совершенствовании судебной и правоохранительной 
системы говорится в разделе, посвященном обеспечению го-
сударственной и общественной безопасности, который, в 
свою очередь, назван в числе приоритетных направлений обе-
спечения национальной безопасности. Так, в Стратегии отме-
чается, что главными «направлениями обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности являются усиление 
роли государства в качестве гаранта безопасности личности, 
совершенствование правового регулирования предупрежде-
ния преступности» (п. 44). В разделе, посвященном качеству 
жизни, в п. 53 отмечается, что органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления во взаимодействии с 
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институтами гражданского общества совершенствуют защиту 
прав и свобод человека путем развития законодательства, су-
дебной и правоохранительной систем.

В пункте 6 Стратегии национальной безопасности гово-
рится, что национальная безопасность включает в себя в том 
числе государственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспортную, энергетиче-
скую безопасность, безопасность личности, а с учетом того, 
что уголовно-процессуальные правоотношения могут возник-
нуть в различных сферах деятельности, можно с уверенно-
стью утверждать, что процессуальная безопасность является 
составной частью каждого из указанных видов безопасности. 

В Постановлении № 47-13 Межпарламентской Ассам-
блеи государств — участников СНГ безопасность охраняе-
мого лица определяется как защищенность охраняемого лица 
от физического или психологического насильственного либо 
иного посягательства, угрожающего его жизни, здоровью или 
создающего угрозу нанесения иного вреда, позволяющая ему 
беспрепятственно принимать решения и совершать необхо-
димые действия; обеспечивается системой нормативных пра-
вовых, организационных, режимно-охранных, оперативно- 
разыскных, технических и иных мероприятий [5].

Безопасность может быть понимаема как состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внешних и внутренних военных угроз, 
характеризуемое отсутствием угрозы либо способностью 
ей противостоять [6]. Указанное определение подвергается 
критике в научных кругах по следующим основаниям.

Во-первых, отрицается перспективность определения без-
опасности через состояние защищенности, поскольку дости-
жение защищенности государственных и общественных ин-
тересов требует как минимум активных действий со стороны 
государства [7, с. 20]. Указанное определение не может быть 
применено к понятию процессуальной безопасности, посколь-
ку процессуальное законодательство под страхом применения 
мер ответственности обязывает должностных лиц применять 
меры безопасности. Безопасность есть не состояние защищен-
ности, а обеспечение состояния защищенности. 

Во-вторых, ряд авторов выступают против использова-
ния категории «состояние» в качестве квалифицирующего 
признака безопасности, отмечая, что состояние может либо 
быть, либо может отсутствовать [8]. Тем не менее, исполь-
зуя философский подход к определению понятия «состо-
яние», можно прийти к совершенно противоположным 
выводам. Так, состояние системы определяется как суще-
ствующее положение вещей и отношений между ними; по-
нятие достаточно интересное, так как близко к первичным, 
то есть его трудно выразить через другие, более простые 
понятия; в теории познания в качестве моделей рассматри-
ваются как возможные, так и невозможные состояния си-
стем, что является ее методом; в реальности бывают толь-
ко реализованные состояния, то есть те состояния, которые 
уже существуют [9]. С помощью категории «состояние» 
можно выражать процесс изменения и развития состояния 
безопасности, который в конце концов сводится к измене-
нию его свойства и отношений. В связи с этим состояние 
безопасности имеет важнейшее значение для раскрытия ее 
признаков и определения понятия.

Безопасность как состояние представляет собой совокуп-
ность основных параметров и характеристик, существование 
безопасности возможно в последовательном изменении ее 
состояний. Безопасность представляет собой сложную посто-
янно развивающуюся динамическую систему. Безопасность  

в конкретный период времени предстает как реализация тех 
или иных свойств, которые определяют дальнейшее развитие 
этой системы: сходное состояние системы безопасности в со-
четании с внешними воздействиями, которые она испытывает 
в конкретный промежуток времени, есть причина ее последу-
ющих состояний. Понятие «состояние безопасности» являет-
ся основным при изучении развития системы безопасности. 
При этом мы соглашаемся с учеными [10], которые допуска-
ют изменение состояния объектов безопасности, но в опреде-
ленных границах, и нахождение этих объектов в состоянии 
защищенности только в определенном интервале значений их 
ключевых характеристик.

А. А. Смирнов отмечает наличие еще одной пози-
ции, согласно которой безопасность — это не состояние, 
а способность сохранить себя, способность удовлетво-
рить потребности в целях самосохранения, способность  
к «совместному социальному воспроизводству» [7]. Тем 
не менее такой субъектно-ориентированный подход невоз-
можно применить к исследуемому нами понятию процес-
суальной безопасности, поскольку законодателем заложе-
на способность четко указанного субъекта предотвратить 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу участника 
уголовного процесса. Такая способность возложена на го-
сударственные органы, поэтому говорить о способности 
сохранить себя или удовлетворить потребности в самосо-
хранении не представляется возможным.

На наш взгляд, наиболее удачной формулировкой поня-
тия «безопасность» является ее определение как «отсутствие 
недопустимого риска, связанного с возможностью причине-
ния вреда и (или) нанесения ущерба» [10]. Безопасность и 
защита участников судопроизводства, уважение их досто-
инства являются непременным условием надлежащей охра-
ны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-
производстве. Деятельность по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса предполагает применение 
уполномоченными органами и лицами мер безопасности, 
направленных на предупреждение или минимизацию рисков 
причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

В условиях расследования уголовных дел создание 
условий полной безопасности практически невозмож-
но. Поэтому основной задачей государственных органов,  
на которых возлагаются функции по обеспечению процес-
суальной безопасности, является достижения такого уровня 
риска, который считается приемлемым для жизни, здоро-
вья, сохранности имущества участников судопроизводства, 
как в обычных условиях, так и в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. Недопустимый уровень риска устанавлива-
ется государственными органами как максимальный, при 
котором необходимо принимать меры по его минимизации. 
Поэтому первым элементом процессуальной безопасности 
является отсутствие недопустимого риска нанесения ущер-
ба жизни, здоровью, имуществу участников судопроизвод-
ства. Риск может быть определен как ситуация, при кото-
рой объект находится в опасности и подвержен нанесению 
ущерба жизни, здоровью, имуществу.

Вторым элементом процессуальной безопасности явля-
ется обеспечение безопасности самой процессуальной де-
ятельности с точки зрения ненанесения ущерба процессу 
расследования и рассмотрения уголовного дела. Например, 
предъявление для опознания является одним из основных 
следственных действий, изобличающих преступника. В рам-
ках проведения данного действия следствие получает до-
стоверную информацию об обстоятельствах расследуемого 
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преступления, но в рамках его проведения кроется тактиче-
ский риск, поскольку возникает опасность воздействия на 
опознающего со стороны опознаваемого. В связи с тем, что 
повторное предъявление для опознания недопустимо, может 
быть сорвано и следственное действие, что отрицательно 
скажется на доказательной базе [11, с. 19]. Так, получению 
достоверной информации в ходе проведения следственных 
действий с участием свидетеля может препятствовать риск 
применения неправомерного посткриминального воздей-
ствия на него с целью принуждения к даче ложных показа-
ний или отказу от дачи показаний.

Третьим сущностным признаком процессуальной без-
опасности является защищенность жизненно важных ин-
тересов судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, отдельных категорий военнос-
лужащих, сотрудников органов государственной охраны, 
осуществляющих функции, выполнение которых может 
быть сопряжено с посягательствами на их безопасность.

Таким образом, процессуальная безопасность представ-
ляет собой такое состояние защищенности участвующих 
в деле лиц, в рамках которого определенными правовыми 
средствами обеспечивается, во-первых, отсутствие недо-
пустимого риска нанесения ущерба жизни, здоровью, иму-
ществу частных участников судопроизводства, во-вторых, 
безопасность самой процессуальной деятельности с точки 
зрения ненанесения ущерба процессу расследования и рас-
смотрения уголовного дела, во-вторых, защищенность жиз-
ненно важных интересов участников уголовного производ-
ства, реализующих функции, выполнение которых сопря-
жено с посягательствами на их безопасность.

О процессуальной безопасности как разновидности наци-
ональной безопасности можно судить исходя из определения 
оснований изменения подсудности уголовного дела. Кон-
ституционный суд РФ неоднократно указывал на необходи-
мую составляющую права на судебную защиту — право на 
законный суд, что предполагает рассмотрение дела не произ-
вольно выбранным, а законно установленным судом. Тем не 
менее известны случаи, когда на территории, подпадающей 
под юрисдикцию суда, в который поступило уголовное дело, 
обвиняемый обладает возможностью манипулировать обще-
ственным мнением. В таких ситуациях, при наличии потен-
циальных или реальных угроз жизни, физической неприкос-
новенности судей, жизни и здоровью их близких, в судебной 
практике [12, 13] сложился правовой режим изменения терри-
ториальной подсудности, не требующий заявления отводов, 
— достаточно объективно определить, имеются ли факты, 
свидетельствующие о наличии прямых или косвенных осно-
ваний для возникновения сомнений в беспристрастности су-
дебного разбирательства [14].

Что касается комплексного теоретического исследования 
механизма взаимодействия и системных связей безопасности 
участников юридического процесса и процессуальной ответ-
ственности, то здесь можно отметить следующее.

Во-первых, взаимосвязанные цели, «совместная реали-
зация которых, по сути, объединяет их в едином процессе и 
гармонизирует с точки зрения единства действий и резуль-
татов (последствий)» [15, с. 15]. Анализ процессуального 
законодательства позволяет выделить два уровня целей: 
во-первых, непосредственные цели — защита права и за-
конных интересов участников общественных отношений и 
цели высокого порядка, присущие государству в целом — 
укрепление законности, формирование уважительного от-
ношения к праву, предупреждение правонарушений. 

Во-вторых, процессуальная безопасность участников 
обеспечивается в том числе мерами процессуальной ответ-
ственности. Так, судебное заседание должно проводиться 
в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и 
безопасность участников процесса. Действия лиц, присут-
ствующих в зале судебного заседания, не должны мешать 
порядку в судебном заседании. К лицам, нарушающим по-
рядок в судебном заседании, могут быть применены меры 
[16] процессуальной ответственности.

В-третьих, взаимодействие рассматриваемых инсти-
тутов осуществляется как в рамках одной отрасли, так и 
всей системы права. Так, в целях обеспечения безопасно-
сти участников процесса суд вправе рассмотреть уголовное 
дело в закрытом судебном заседании [17]. Если участни-
ки процесса не будут исполнять свои обязанности, будут 
нарушать порядок закрытого судебного заседания, на них 
может быть наложено денежное взыскание. Тем не менее 
денежное взыскание в соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ 
может быть применено только к потерпевшему, свидетелю, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, 
специалисту, переводчику, понятому. Применение данной 
меры к должностным лицам, уполномоченным на ведение 
судопроизводства, незаконно. Если указанные лица не ис-
полняют процессуальные обязанности, они подлежат при-
влечению к дисциплинарной ответственности, а в случае, 
если нарушения не укладываются в границы проступка, то 
и к уголовной ответственности. С учетом глобальных целей 
защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
законности, правопорядка, государственной и обществен-
ной безопасности, обороны страны, а также в иных кон-
ституционно значимых целях федеральный законодатель 
руководствуется общими принципами юридической от-
ветственности, которые имеют универсальное значение и  
по своей сути относятся к основам конституционного пра-
вопорядка. Одним из таких принципов является правило 
non bis in idem, являющееся нормативной конкретизацией 
общепризнанного принципа справедливости, направлен-
ной на поддержание правовой безопасности [18].

Заключение, выводы
Во-первых, процессуальная безопасность представляет со-

бой такое состояние защищенности участвующих в деле лиц, 
в рамках которого определенными правовыми средствами обе-
спечивается, во-первых, отсутствие недопустимого риска на-
несения ущерба жизни, здоровью, имуществу частных участ-
ников судопроизводства, во-вторых, безопасность самой про-
цессуальной деятельности с точки зрения ненанесения ущерба 
процессу расследования и рассмотрения уголовного дела, 
в-третьих, защищенность жизненно важных интересов участ-
ников уголовного производства, реализующих государствен-
но-властные функции, выполнение которых может быть сопря-
жено с посягательством на их безопасность.

Во-вторых, можно выделить несколько направлений про-
цессуальной безопасности: отсутствие недопустимого риска 
нанесения ущерба жизни, здоровью, имуществу участников 
судопроизводства; обеспечение безопасности самой процес-
суальной деятельности с точки зрения ненанесения ущерба 
процессу расследования и рассмотрения уголовного дела; за-
щищенность жизненно важных интересов судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

В-третьих, системные связи процессуальной безопас-
ности и процессуальной ответственности проявляются 
во взаимосвязанных целях. Кроме этого, процессуальная  
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безопасность участников обеспечивается мерами процес-
суальной ответственности. С учетом глобальных целей за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
государственной и общественной безопасности, обороны 

страны законодатель руководствуется общими принципа-
ми юридической ответственности, которые имеют универ-
сальное значение и по своей сути относятся к основам кон-
ституционного правопорядка. 
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Статья посвящена рассмотрению сущностных признаков 
административного правонарушения — одной из основных 
категорий российского административного права. Проанали-
зированы подходы к определению данного понятия, принятые  
в различных правовых системах. Раскрыто соотношение  
административного правонарушения с другим публичным  
деликтом — преступлением, затронуты проблемные вопросы 
административной преюдиции в контексте учения о множе-
ственности административных правонарушений. 

В статье отмечается, что административное правона-
рушение и преступление имеют общую природу, и во многих 
европейских странах даже в настоящее время администра-
тивное правонарушение не рассматривается как самостоя-
тельная категория, имеющая собственную правовую основу. 
В этих странах к административному правонарушению при-
меняются нормы уголовного права, конечно, с учетом особен-
ностей деяния: характера и степени тяжести.

Рассматриваются сущностные признаки администра-
тивного правонарушения, положенные в основу разграни-
чения его от схожих юридических категорий. Отдельно 
выделяется признак общественной опасности, не включен-
ный законодателем в дефиницию нормы права, определяю-
щей понятие «административное правонарушение».

Особое внимание уделяется составам преступлений 
с административной преюдицией, так как в настоящее 
время в государственной политике Российской Федерации 
большое внимание уделяется данной категории деяний. 
Явно видна тенденция к увеличению подобного рода ста-
тей, при этом отмечается важность соблюдения общена-
учных принципов и системного подхода при криминализа-
ции повторно совершенных правонарушений.

Ключевым моментом статьи является обоснован-
ность перехода деяния из административной юрисдикции 
в уголовную на основании совершения множественности 
административных правонарушений как диалектического 
перехода количества в качество. Решающее значение при 
этом имеет повышение в результате совершения множе-
ственности административных правонарушений степени 
общественной опасности деяния. 

The article is devoted to the analysis of the essential features 
of an administrative offense – one of the main categories of the 

Russian administrative law. The approaches to definition of this 
concept adopted in various legal systems are analyzed. The arti-
cle reveals the correlation of administrative offence with anoth-
er public offence – a crime affected by the problematic issues of 
the administrative prejudice in the context of the doctrine of the 
plurality of administrative offences.

The article notes that an administrative offense and a crime 
have a common nature. And in many European countries, even 
now the administrative offense is not considered as an indepen-
dent category, which has its own legal basis. In these countries, 
the rules of criminal law are applied to the administrative of-
fense, of course, taking into account the characteristics of the 
act: the nature and severity.

The essential features of an administrative offense, which 
are the basis for its differentiation from similar legal categories, 
are considered. Separately, a sign of public danger, not included 
by the legislator in the definition of the rule of law defining the 
concept of “administrative offense”, is singled out.

Particular attention is paid to the composition of crimes 
with administrative prejudice, as currently in the state policy of 
the Russian Federation, much attention is paid to this category 
of acts. The legislation clearly shows a tendency to increase this 
kind of articles, while noting the importance of compliance with 
General scientific principles and a systematic approach in the 
criminalization of re‑committed offenses.

The key point of the article is the reasonableness of the transi-
tion of the act from administrative jurisdiction to criminal jurisdic-
tion on the basis of the Commission of a plurality of administrative 
offenses, as a dialectical transition of quantity into quality. It is cru-
cial to increase the degree of public danger of the act as a result of 
the Commission of a plurality of administrative offences.

Ключевые слова: административное право, публичный де-
ликт, административное правонарушение, административная 
преюдиция, множественность правонарушений, преступление, 
правовая система, концепция административного права, про-
тивоправность деяния, общественная опасность деяния, юри-
дическая конструкция, правовая доктрина, криминализация 
правонарушения, административная ответственность.

Keywords: administrative law, public tort, administrative  
offense, administrative preclusion, the multiplicity of offences,  
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the crime, the legal system, the concept of administrative law, 
wrongfulness, danger to the public acts, legal structure, legal doc-
trine, criminalization of offences, administrative responsibility.

Введение
Учение об административном правонарушении относится 

к числу базовых, основополагающих концепций администра-
тивного права. Важность темы административного правона-
рушения наиболее точно определил А. П. Шергин, говоря  
о том, что «уровень науки определяется степенью разработки 
фундаментальных понятий». Для административно-деликтно-
го права таковыми являются административное правонаруше-
ние и административное наказание. Это основные институты 
данной отрасли российского права, выполняющие функции ее 
несущих конструкций. При этом административное правона-
рушение — определяющая категория. Оно не только является 
основанием административной ответственности, но и предо-
пределяет ее содержание и пределы. 

Изученность проблемы исследования. Несмотря  
на богатый выбор литературных источников, посвященных 
понятию, сущности и видам административного правона-
рушения, остается без исчерпывающего ответа главный во-
прос — как оно становится таковым, что определяет пере-
вод фактического поведения в юридическую конструкцию 
«административное правонарушение» [1].

Научная новизна темы статьи определяется тем, что 
само понятие «административное правонарушение» прак-
тически не имеет научной основы. Такое положение дел 
прежде всего связано с тем, что выделение его в качестве 
самостоятельного вида противоправного деяния прои-
зошло только в конце XX в. До 1920-х годов правоведы 
придерживались в качестве основной позиции, рассматри-
вающей административное правонарушение как вид уго-
ловного проступка. Во многих странах Европы его и до на-
стоящего времени не рассматривают как самостоятельное 
противоправное деяние, и его правовой основой являются 
уголовные нормы, применяемые с учетом характера и сте-
пени тяжести совершенного правонарушения [2].

Актуальность темы исследования обуславливается ря-
дом факторов, и прежде всего разработкой в настоящее время 
концепции нового Кодекса об административных правонару-
шениях, которая является важным частью совершенствования 
системы административного законодательства. Помимо Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации и Министерства 
экономического развития Российской Федерации, к работе 
над данным проектом подключены иные ведомства, которые 
заинтересованы в этом вопросе, а также общественные орга-
низации и различные структуры гражданского общества [3].

Основными вопросами, которые должны получить от-
ражение в новом административном законодательстве, яв-
ляются четко регламентированный порядок рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и разработка 
самого термина «административное правонарушение».

По статистике Верховного суда России, за 2018 г. су-
дами было рассмотрено более 7 млн дел об администра-
тивных правонарушениях. Следует отметить, что в рамках 
КоАП РФ не всегда наказание назначается судом, посколь-
ку привлечение к ответственности по некоторым катего-
риям правонарушений относится к подведомственности 
органам государственной власти, местного самоуправле-
ния и их должностным лицам. Поэтому в действительно-
сти количество субъектов, привлеченных к административ-
ной ответственности, намного больше, чем это отражено  

в судебной статистике. Вышеизложенными статистически-
ми данными ясно определяется целесообразность разра-
ботки темы исследования.

Цель исследования состоит в обстоятельном анализе 
понятия административных правонарушений в контексте 
проблемных вопросов административной преюдиции. 

Поставленная цель предполагает решение следующих  
задач: 1) исследовать процесс формирования понятия «адми-
нистративное правонарушение» в законодательстве России; 
2) проанализировать сущностные признаки административно-
го правонарушения и их отражение в действующем законода-
тельстве; 3) изучить подходы к понятию административного 
правонарушения, принятые в различных правовых системах; 
4) раскрыть соотношение административного правонаруше-
ния с преступлением, выявить отличительные и общие при-
знаки данных деликтов; 5) выявить проблемные вопросы 
административной преюдиции в контексте учения о множе-
ственности административных правонарушений. 

Теоретическое значение работы состоит в комплекс-
ном анализе доктринальной и нормативно-правовой базы, 
раскрывающей понятие административного правонаруше-
ния — одной из основных категорий российского админи-
стративного права — в контексте проблемных вопросов ад-
министративной преюдиции.

Практическое значение состоит в том, что результаты 
исследования могут быть использованы для формирования 
единообразного и системного подхода в российском зако-
нодательстве к установлению уголовной ответственности 
за преступления с административной преюдицией, прини-
мая за основание перехода административного правонару-
шения в преступление множественность административ-
ных правонарушений.

Основная часть
В отечественной правовой доктрине и законодательстве 

принято терминологически различать два вида публичных 
деликтов: преступления и административные правонару-
шения. В построении системы права данное разделение 
выразилось в формировании отдельных самостоятельных 
правовых образований — административно-деликтного 
права, которое определяется как часть административного 
права, и уголовного права. Реализовано оно как в матери-
ально-правовом, так и в процессуально-правовом разрезах.  
В законодательстве соответствующие правовые нормы 
объединены в отдельных кодифицированных актах. 

Следует отметить, что такой подход принят в правовых 
системах далеко не всех стран [4]. Характерен он для боль-
шинства государств, ранее входивших в состав СССР и соци-
алистический лагерь, законодательство которых во многом 
основано на рецепции советской правовой школы. Во многих 
странах англо-саксонской и романо-германской правовых си-
стем подобное четкое разграничение на уровне формализации 
юридических понятий и институтов отсутствует. 

Предваряя анализ сущностных признаков администра-
тивного правонарушения, определяющих его отличие от схо-
жих юридических категорий, несколько слов следует сказать  
о термине «административное» применительно к рассматри-
ваемому понятию. Строго говоря, в конструкции «админи-
стративное правонарушение» он имеет мало общего с тем, 
что закладывается в аналогичную терминологию в науке 
административного права. Административное право — это 
отрасль права, регулирующая реализацию государственной 
исполнительной власти или, иными словами, реализацию  



357

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

органами исполнительной власти своих властных полномо-
чий. В этом смысле административный порядок привлечения 
к ответственности принципиально иной, нежели судебный.  
В то же время значительное количество составов «админи-
стративных» правонарушений предусматривают судебный 
порядок привлечения к ответственности. Более того, многие 
правонарушения, включенные в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, не только рас-
сматриваются, но также возбуждаются и расследуются орга-
нами, не относящимися к органам исполнительной власти, 
например Центральным банком Российской Федерации, Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
Счетной палатой Российской Федерации или прокурором. 
Проще говоря, к некоторым «административным» правона-
рушениям органы исполнительной власти вообще не имеют 
никакого отношения. Поэтому термин «административное» 
правонарушение является условным и имеет в нашей стране 
историческое происхождение [5].

Вместе с тем в доктрине, независимо от ее принадлеж-
ности к той или иной правовой школе, можно считать об-
щепризнанным разделение публичных деликтов на два 
вида, принципиально отличающихся друг от друга. В ла-
тинской транскрипции они получили наименование malum 
in se («зло само по себе») и malum prohibitum («зло запре-
щенное»). Первый термин выражает сущность понятия пре-
ступления, второй — административного правонарушения.  
В полной мере это нашло отражение и в дефинициях данных 
понятий, закрепленных в российском законодательстве. 

Согласно статье 14 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное Кодексом под 
угрозой наказания

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях админи-
стративным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях установлена административная ответственность.

Принципиальное различие изложенных определений за-
ключается в том, что в дефиницию преступления включен при-
знак имманентно присущей ему общественной опасности, в то 
время как дефиниция административного правонарушения ис-
пользует исключительно формально-юридический признак — 
его «запрещенность» правовой нормой и наказуемость.

Одно из первых юридически значимых определе-
ний различия malum in se и malum prohibitum было дано  
в 1905 г. в прецедентном праве США: в деле State v. 
Horton первое определено как «зло по своей природе, 
воспринимаемое таковым здравым смыслом любого ци-
вилизованного общества», второе — как «нарушение, 
признаваемое таковым в силу закона».

В отечественной юридической науке нет единства мне-
ний относительно сущностного признака, который должен 
быть положен в основу разграничения административных 
правонарушений и преступлений. В научной литературе, 
в частности В. Е. Севрюгиным, предложено пять призна-
ков, определяющих содержание административного право-
нарушения: деяние (действие, бездействие), общественная 
вредность, противоправность, виновность и наказуемость 
[6]. Схожая позиция высказана в трудах И. А. Галагана, 
Д. Н. Бахраха, А. Е. Лунева и ряда других классиков отече-
ственного административного права [7].

Достаточно широкое распространение получила точка 
зрения, что общественная опасность, свойственная престу-
плению, не является признаком административного пра-
вонарушения [8]. Последнее является общественно вред-
ным, но не опасным. По мнению других авторов, админи-
стративные правонарушения также являются общественно 
опасными, но в меньшей степени, нежели преступления [9].

На наш взгляд, вопрос заключается не в используемых 
терминах, а в той сути, которая в них вкладывается. Во-
дораздел между административным правонарушением и 
преступлением должен быть и существует, и заключается 
он в том, преступление подрывает самые устои жизнедея-
тельности общества и посягает на общечеловеческие цен-
ности, охраняемые законом в любом цивилизованном госу-
дарстве. Административное же правонарушение причиня-
ет вред общественным интересам, охраняемым законами с 
учетом специфических особенностей развития государства 
на определенном историческом этапе. 

В целом же следует исходить из неизбежности исполь-
зования в данном вопросе оценочных понятий и категорий 
и признать отмечаемую практически всеми учеными зыб-
кость грани между административным правонарушением и 
преступлением [10].

Изложенные выше теоретические постулаты имеют не-
посредственное отношение к современной законотворческой 
практике, в том числе в части «криминализации» или «декри-
минализации» отдельных видов публичных деликтов [11].

Важнейшим и сложным аспектом рассматриваемой 
проблематики является переход противоправного деяния 
из категории административно наказуемого в категорию 
уголовно наказуемого по такому основанию, как неодно-
кратность его совершения одним лицом (множественность 
административных правонарушений).

В первую очередь ответим на вопрос, насколько правомер-
но говорить о переходе деяния в принципиально иное (с точки 
зрения общественной опасности) качество только по причине 
его неоднократного совершения, ведь содержание содеянно-
го в данном случае не меняется. На наш взгляд, здесь нахо-
дит свое воплощение один из основных законов диалектики 
— переход количества в качество. Многократное совершение 
лицом одного и того же противоправного деяния с каждым 
разом повышает общественную опасность очередного дея-
ния, так как превращает содеянное в систему и существенно 
увеличивает риск тяжких последствий [12] (например, систе-
матическое управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения повышает вероятность причинения 
вреда жизни и здоровью граждан). 

В настоящее время Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрено двенадцать составов преступлений 
с административной преюдицией: за нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 
УК РФ); за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения и за повторное невыполнение законного требова-
ния должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения (ст. 264.1 УК РФ); 
за нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль (ст. 116.1 УК РФ); 
за повторную розничную продажу несовершеннолетним ал-
когольной продукции (ст. 151.1 УК РФ); за неоднократную 
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей (ст. 157 УК РФ); за повторное мелкое хище-
ние (ст. 158.1 УК РФ) и повторное незаконное проникновение  
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на охраняемый объект (ст. 215.4 УК РФ); за возбуждение не-
нависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело-
века (ст. 282 УК РФ); за уклонение от административного над-
зора или неоднократное несоблюдение установленных судом 
в соответствии с федеральным законом ограничений (ст. 314.1 
УК РФ) и ряд других.

Вместе с тем важно, чтобы криминализация повторных 
административных правонарушений была основана на си-
стемном и последовательном подходе, научно обоснованных 
принципах. На сегодня такой подход до конца не реализован. 

Рассмотрим в качестве примера правовое регулирование 
имеющих схожие признаки имущественных правонаруше-
ний: хищения и нецелевого расходования бюджетных средств. 
Статья 7.27 КоАП РФ устанавливает административную от-
ветственность за мелкое хищение имущества (стоимостью 
не более 2500 руб.) при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных УК РФ. Повторное нарушение признается 
преступлением статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающей ответственность за мелкое хи-
щение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение, предусмо-
тренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

В вопросе нецелевого использования бюджетных 
средств законодатель придерживается иной позиции.  
В соответствии со ст. 15.14 КоАП РФ нецелевое расходо-
вание бюджетных средств является административным 
правонарушением, если такое действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния. Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (статья 285.1) преступлением признает-
ся нецелевое расходование бюджетных средств на сумму, 
превышающую 1500 тыс. руб. Как и в случае с мелким хи-
щением, формально административное правонарушение и 
преступление может различать одна копейка, что в прин-
ципе представляется спорным и позволяет поставить под 
сомнение такой критерий разграничения административ-
ных правонарушений и преступлений, как имущественный 
эквивалент. Но если применительно к мелкому хищению 
проблема сугубо формального критерия частично снимает-
ся криминализацией повторного состава, то в отношении 
нецелевого расходования бюджетных средств такого зако-
нодательного решения нет. В результате возникает крайне 
противоречивая ситуация: при неограниченном количестве 

фактов нецелевого расходования бюджетных средств, каж-
дый из которых не выходит за пределы 1500 тыс. руб., ви-
новное лицо понесет лишь административную ответствен-
ность, а при однократном незначительном превышении 
этой суммы — уголовную.

Выводы и предложения
1. В настоящее время законодательно закреплено следую-

щее понятие административного правонарушения: «админи-
стративным правонарушением признается противоправное, ви-
новное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях установлена административная ответственность» [13].

На наш взгляд, оно не совсем отвечает сегодняшним реали-
ям административно-правовой действительности. Мы предла-
гаем иное определение: «Административное правонарушение 
прежде всего следует рассматривать в качестве юридического 
факта, который, в свою очередь можно считать итогом совер-
шенного противоправного действия (бездействия) и считать 
основанием для привлечение к ответственности администра-
тивного характера». Мы также предлагаем следующую фор-
мулировку понятия: под административным правонарушением 
может быть рассмотрено совершенное посредством действия 
или бездействия противоправное, виновное поведение, совер-
шенное субъектом, подлежащим привлечению к администра-
тивной ответственности и нарушающее общественный поря-
док и общественные отношения, находящиеся под охраной ад-
министративного законодательства.

2. Понятие административного правонарушения, при-
нятое в отечественной правовой доктрине и законодатель-
стве, обозначает публичный деликт, признаваемый тако-
вым в силу законодательного запрета и не несущий в себе, 
в отличие от преступления, угрозу основам жизнедеятель-
ности общества. Данный сущностный признак необходимо 
учитывать при решении вопроса о криминализации или де-
криминализации того или иного правонарушения. 

3. В настоящее время необходимо законодательно выра-
ботать единообразный и системный подход к установлению 
уголовной ответственности за преступления с администра-
тивной преюдицией, используя как основание для перехода 
административного правонарушения в преступление мно-
жественность административных правонарушений.
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В последние годы одним из направлений реформирова-
ния трудового законодательства выступает углубление 
дифференциации правового регулирования трудовых от-
ношений, при этом имеется устойчивая тенденция к уве-
личению числа специальных норм трудового права. Диффе-
ренциация правового регулирования трудовых отношений 

осуществляется главным образом посредством установле-
ния специальных норм, регулирующих права и обязанности 
отдельных субъектов этих отношений, в связи с чем ав-
тор обращает внимание на правовое регулирование такой 
категории, как специальные трудовые права работников, 
вытекающие из административного законодательства.  
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Исследуя понятие «специальные права работников» и его 
правовое содержание, автор делает вывод, что оно глав-
ным образом происходит из административного законо-
дательства и только в дальнейшем получило развитие в 
трудовом законодательстве в виде специальных прав ра-
ботников. В связи с этим автором сделан вывод о том, что 
специальные права работников являются составной частью 
более широкого понятия — специальных прав физических 
лиц, которые регулируются не только трудовым, но и ины-
ми отраслями права, главным образом административным 
правом. В статье поставлена проблема отсутствия в ад-
министративном и трудовом законодательстве сформу-
лированного определения понятия «специальные права ра-
ботников», в связи с чем предложено определение термина 
«специальные трудовые права работников». Исходя из ана-
лиза содержания административного законодательства, 
автор представляет классификацию специальных трудо-
вых прав работников, вытекающих из административного 
законодательства. Анализируя административное законо-
дательство, определяющее специальные права работников, 
автор делает вывод о том, что КоАП РФ рассматривает 
специальные права физических лиц с точки зрения институ-
та юридической ответственности и возможности лишения 
данных прав при совершении определенных действий. В ста-
тье также рассматриваются особенности нормативного 
регулирования отдельных разновидностей лишения специ-
альных прав в административном законодательстве. В за-
вершении статьи сделан вывод о необходимости углубления 
и расширения норм о специальных правах работников, осно-
вываясь при этом на существующих положениях о специаль-
ных правах физических лиц. 

In recent years, one of the directions of the labour law reform 
is the deepening of differentiation of the legal regulation of the 
labour relations while there is a steady tendency to increase the 
number of special rules of the labour law. The differentiation of 
the legal regulation of the labour relations is carried out mainly 
through the establishment of special rules governing the rights and 
obligations of the individual subjects of these relations. In this con-
nection, the author draws the attention to the legal regulation of 
such category as special labour rights of employees arising from 
the administrative legislation. Examining the concept of “special 
rights of workers” and its legal content, the author concludes that 
it mainly comes from the administrative legislation and only later it 
is developed in the labour legislation, in the form of special rights 
of workers. In this connection, the author concludes that the special 
rights of employees are the part of a broader concept is the special 
rights of individuals, which are not regulated only by the labour but 
they are also by other branches of law, mainly administrative law. 
The article has raised the problem of lack of administrative and 
labour law is formulated for the definition of the “special rights of 
workers”, therefore, the proposed definition of the “special labour 
rights of workers”. That is based on the analysis of the content of 
the administrative legislation; the article presents the classification 
of the special labour rights of the employees are arising from the 
administrative legislation. Analyzing the administrative legislation 
is defining the special rights of employees; the author concludes 
that the administrative Code of Russian Federation considers the 
special rights of individuals from the institution of legal liability 
and the possibility of the deprivation of these rights in the Com-
mission of the certain actions. The article also discusses the fea-
tures of regulatory regulation of the certain types of deprivation of 
special rights in the administrative legislation. In conclusion, that 

is necessary to deepen and expand the rules on the special rights 
of workers which based on the existing provisions on the special 
rights of individuals.

Ключевые слова: специальные права работников, специ-
альные права физических лиц, административное законо-
дательство, лицензия, право на управление транспортным 
средством, право на ношение оружия, право осуществлять 
охоту, административное правонарушение, администра-
тивное наказание, лишение специального права.

Keywords: special rights of workers, special rights of indi-
viduals, administrative law, license, right to drive a vehicle, the 
right to bear arms, the right to hunt; administrative violation, 
administrative punishment, deprivation of special rights.

Введение
Актуальность. Одним из направлений реформирова-

ния трудового законодательства на современном этапе вы-
ступает дифференциация правового регулирования трудо-
вых отношений. Настоящий процесс приводит к увеличе-
нию числа специальных норм трудового права. При этом 
дифференциация правового регулирования трудовых отно-
шений осуществляется главным образом посредством уста-
новления специальных норм, регулирующих права и обя-
занности отдельных субъектов этих отношений. 

Обращаясь к рассмотрению специальных прав работников в 
России, следует отметить, что ни ТК РФ, ни административное 
законодательство не содержат определения понятия «специаль-
ные права работников». Однако понятие «специальные права» 
используется в ряде статей: ст. 76 ТК РФ «Отстранение от рабо-
ты», ст. 83 ТК РФ «Прекращение трудового договора по обсто-
ятельствам, не зависящим от воли сторон». 

Вместе с тем вопрос регламентации специальных тру-
довых прав работников (в том числе вытекающих из адми-
нистративного законодательства), с которыми закон связы-
вает возможность осуществления определенной трудовой 
функции, в том числе и иные связанные с ним вопросы,  
на настоящей момент надлежащим образом законодателем 
не урегулирован. Следует отметить фрагментарность зако-
нодательства в этой области, что ставит вопрос о необходи-
мости углубления и расширения норм о специальных пра-
вах работников в Трудовом кодексе РФ.

Цель исследования — формулирование доктриналь-
ных положений, разработка предложений и рекомендаций 
по совершенствованию действующего законодательства, 
связанного с регулированием специальных трудовых прав 
работников, вытекающих из административного законода-
тельства, путем обоснования необходимости и эффектив-
ности существенного изменения действующего законода-
тельства, в том числе путем выявления пробелов, имею-
щихся в действующем законодательстве.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
— проследить эволюцию правового явления «специаль-

ных трудовых прав работников» в законодательстве РФ;
— определить соотношение таких категорий, как 

«специальные трудовые права» и «специальные права фи-
зических лиц»;

— сформировать общее определение понятия «специ-
альные трудовые права работников»;

— представить классификацию специальных трудо-
вых прав работников, вытекающих из административного 
законодательства;
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— определить особенности нормативного регулирова-
ния отдельных разновидностей лишения специальных прав 
в административном законодательстве.

Изученность темы. Вклад в исследование категории 
специальных трудовых прав, в том числе специальных тру-
довых прав, вытекающих из административного законода-
тельства, в трудовом праве России и СССР внесли следу-
ющие ученые: Л. Ю. Бугров, И. В. Гаранин, В. В. Фролов, 
Д. А. Талов, А. Ю. Якимов и др.

Целесообразность разработки темы. Настоящая тема 
исследования получила фрагментарное раскрытие в теоре-
тических статьях. Из изученных нормативно-правовых ак-
тов по теме исследования можно сделать вывод, что насто-
ящие правовое явление также не получило и надлежащей 
законодательной регламентации.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, 
что она посвящена проблемам правового регулирования 
специальных трудовых прав работников в России, в которой 
используется сравнительно-правовой метод при анализе как 
нормативных актов, так и теоретических концепций.

Основная часть
Специальные права работников являются одним из видов 

трудовых прав и выступают в качестве трудовой функции или 
ее элемента. Специальные права работников закреплены в Тру-
довом кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ), кото-
рый при их регулировании использует следующее перечисле-
ние: «лицензия, право на управление транспортным средством, 
право на ношение оружия, другое специальное право» [1]. 

Специальные права работников являются составной частью 
более широкого понятия — специальных прав физических лиц, 
которые регулируются не только трудовым, но и иными отрас-
лями права, главным образом административным правом. Про-
фессор Л. Ю. Бугров писал по этому поводу следующее: «Со-
временная российская концепция специальных прав, сложив-
шаяся вслед за принятием Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 2001 г. и обновлением в 2006 г. ст. 76 и 83 
Трудового кодекса РФ, охватывает специальные права физиче-
ского лица, включая специальные права работника» [2, с. 167].

Также Л. Ю. Бугров отмечал, что динамика правовых 
норм о специальных правах в системе российского права 
в части субъектов регулируемых отношений складывается 
следующим образом: от граждан к физическим лицам, а от 
физических лиц к работникам [2, с. 169].

Дефиниция «специальные права физических лиц» явля-
ется составной. В целях верного определения данного по-
нятия требуется выяснить значение всех его составляющих 
категорий, а именно категорий «специальные» и «права». 
Категория «специальные» в общем смысле означает «осо-
бые, предназначенные для чего-либо, относящиеся к опре-
деленной отрасли». Категория «права» означает узаконен-
ные возможности, свободу определенных действий. 

Можно сделать вывод о том, что специальные права физи-
ческих лиц в общем виде представляют собой закрепленные 
законодательством особые возможности, предназначенные для 
осуществления определенных действий физическими лицами. 

Л. Ю. Бугров под специальным правом физического лица 
предлагал понимать «подтвержденную особым документом, 
выдаваемым, контролируемым и изымаемым в установлен-
ном порядке, как правило, федеральными органами госу-
дарственного управления, возможность физического лица  
заниматься определенной и недоступной для лиц, не обладаю-
щих подобных документов, деятельностью» [2, с. 167].

Понятие специальные права главным образом происходит 
из административного законодательства. Затем данное поня-
тие получило развитие в трудовом законодательстве в виде 
специальных прав работников. Необходимо отметить, что ни 
административное, ни трудовое законодательство не содержат 
определения понятия «специальные права», в них содержатся 
только перечни специальных прав. Данные перечни формиру-
ют лишь общее понимание того, какие права могут быть отне-
сены к специальным, при этом, конечно, нельзя считать данные 
перечни полноценным определением специальных прав.

Поскольку категория «специальные права» раньше поя-
вилась в административном законодательстве, постольку она 
получила в нем более широкое нормативное регулирование. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях РФ через призму административной от-
ветственности за совершение ряда правонарушений позво-
ляет выделить ряд специальных прав физических лиц [3]: 

— право осуществлять охоту; 
— право управления автомототранспортным средством;
— право управления трактором, самоходной машиной 

или другими видами техники; 
— право управления воздушным судном; 
— право управления водным транспортом; 
— право на ношение оружия. 
Основываясь на данном перечне, можно провести ус-

ловную классификацию специальных прав, предусмотрен-
ных административным законодательством: 

— специальные права физических лиц, связанные с управ-
лением источниками повышенной опасности (автомототранс-
портными средствами, воздушными суднами и т. д.);

— специальные права физических лиц, связанные с вла-
дением оружием (право осуществлять охоту, право на но-
шение оружия).

Называя данные специальные права, административное 
законодательство, как мы уже подчеркнули ранее, рассма-
тривает их с точки зрения института юридической ответ-
ственности и возможности лишения данных прав при со-
вершении определенных действий. В связи с этим в КоАП 
РФ закрепляется такая мера административной ответствен-
ности, как лишение специального права [4, с. 115].

Лишение специальных прав, предоставленных физическим 
лицам, представляет собой один из десяти видов администра-
тивных наказаний, которые входят в перечень применяемых 
мер ответственности, содержащийся в ст. 3.2 КоАП РФ. 

Важнейшее отличие лишения специального права от 
иных видов административных наказаний состоит в том, 
что это наказание регулируется не только нормами, нося-
щими общий характер применительно к данной мере от-
ветственности, но и положениями, отражающими специ-
фику содержания конкретной разновидности указанного 
административного наказания (лишение права на ношение 
оружия, лишение права управления водным транспортом, 
лишение права управления воздушным судном, лишение 
права осуществлять охоту и др.) [5, с. 371].

В соответствии с ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ «лишение фи-
зического лица, совершившего административное правона-
рушение, ранее предоставленного ему специального права 
устанавливается за грубое или систематическое нарушение 
порядка пользования этим правом в случаях, предусмо-
тренных статьями Особенной части КоАП РФ». 

Часть 2 ст. 3.8 КоАП РФ устанавливает, что «срок ли-
шения специального права не может быть менее одного ме-
сяца и более трех лет».
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Анализируя положения ст. 3.8 КоАП РФ, можно отме-
тить, что рассматриваемая статья не закрепляет четкого пе-
речня разновидностей лишения специального права (упо-
минаются только такие отдельные виды этого администра-
тивного наказания, как лишение права осуществлять охоту 
и лишение права управления транспортным средством). 
Указанный перечень представлен в ст. 32.5 КоАП РФ, ре-
гламентирующей осуществление исполнительного произ-
водства применительно к лишению специального права.

Рассмотрим особенности нормативного регулирования 
отдельных разновидностей лишения специальных прав  
в административном законодательстве. 

1. Лишение права управления автомототранспортными 
средствами. Технические характеристики автомототранс-
портных средств приведены в примечании к ст. 12.1 КоАП 
РФ. Порядок получения специального права на управление 
транспортными средствами определен Федеральным зако-
ном «О безопасности дорожного движения» [6]. В соответ-
ствии с настоящим федеральным законом права на управле-
ния транспортным средством предоставляются гражданам, 
сдавшим в установленном порядке квалификационный 
экзамен, при условии соответствия ими требований к воз-
расту и состояния здоровья, установленным Федеральным 
законом «О безопасности дорожного движения». Право на 
управление транспортным средством подтверждается соот-
ветствующим удостоверением государственного образца.

Указанная разновидность лишения специального права 
имеет наибольшую частоту применения в связи с массовым 
характером административных правонарушений в области 
дорожного движения [7, с. 195].

По общему правилу лишение специального права, пре-
доставленного физическому лицу, может применяться 
только в качестве основного административного наказания. 
Но для лишения права управления транспортным сред-
ством административным законодательством установлено 
исключение (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ). 

Часть 3 ст. 3.8 КоАП РФ предусматривает также следу-
ющее исключение: лишение права управления транспорт-
ным средством не назначается лицу, которое пользуется 
транспортным средством в связи с инвалидностью. 

Исполнение лишения управления транспортным сред-
ством сопряжено с изъятием водительского удостовере-
ния (ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ). По истечении срока лишения 
специального права лицу, подвергнутому данному виду ад-
министративного наказания, возвращаются изъятые у него 
документы, свидетельствующие о наличии соответствую-
щего специального права (ч. 4 ст. 32.6 КоАП РФ). [8, с. 29].

2. Лишение права управления трактором, самоходной ма-
шиной или другими видами техники. В данном случае речь 
идет о транспортных средствах, которые, так же как и автомо-
тотранспортные средства, участвуют в дорожном движении, 
в силу чего к их водителям лишение права управления транс-
портным средством применяется за совершение правонару-
шений, предусмотренных в гл. 12 КоАП РФ.

Порядок получения специального права на управление трак-
тором, самоходной машиной или другими видами специальной 
техники регламентируется Постановлением Правительства РФ 
от 12.07.1999 № 796 (ред. от 17.11.2015) «Об утверждении Пра-
вил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» [9]. 

По существу порядок аналогичен процедуре получения 
права на управления автомототранспортными средства-
ми, предполагает сдачу квалификационного экзамена, при  

условии соответствия гражданина требованиям, установ-
ленным законодательством. Право на управление самоход-
ными машинами подтверждается удостоверением тракто-
риста-машиниста (тракториста).

Указанная разновидность лишения специальных прав 
в целом схожа с рассмотренным выше лишением права 
управления автомототранспортными средствами.

Основное отличие между лишением права управления 
трактором, самоходной машиной или другими видами тех-
ники и лишением права управления автомототранспорт-
ными средствами состоит в том, что при исполнении пер-
вой разновидности лишения специального права изъятию 
подлежит не водительское удостоверение, а удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) (ч. 1 ст. 32.6 КоАП 
РФ). Также в отношении лишения права управления трак-
тором, самоходной машиной или другими видами техни-
ки имеется другая особенность, связанная с установлением 
специальной административной ответственности за нару-
шение правил или норм эксплуатации тракторов, самоход-
ных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.

Окончание исполнительного производства при данной раз-
новидности административного наказания связывается с про-
веркой у физического лица, лишенного специального права, 
знаний Правил дорожного движения, уплатой возложенных ад-
министративных штрафов за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения и возвращением изъятого 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

3. Лишение права управления судном. В данную разно-
видность лишения специального права можно включить ста-
тьи главы 11 Особенной части КоАП РФ (ст. 11.5, 11.7, 11.8.1 
и др.). В данных статьях речь идет как о воздушных судах, так 
и водном транспорте (в том числе маломерных судах). 

В соответствии с п. 1 ст. 53 Воздушного кодекса РФ [10] 
условием для допуска к управлению воздушным судном 
является наличие соответствующего свидетельства, выда-
ча которого осуществляется в соответствии с Федеральны-
ми авиационными правилами, утвержденными Приказом 
Минтранса России от 12.09.2008 № 147 [11].

В соответствии ч. 1 ст. 54 Кодекса торгового море-
плавания к занятию должностей членов экипажа судна,  
за исключением должностей членов экипажа судна, ис-
пользуемого для промысла водных биологических ре-
сурсов, допускаются лица, имеющие дипломы и ква-
лификационные свидетельства [12]. Порядок выдачи 
дипломов и квалификационных свидетельств опреде-
лен в Положении о дипломировании членов экипажей 
морских судов. [13].

Административное наказание в виде лишения права 
управления судном предусмотрено за отдельные наруше-
ния правил безопасности эксплуатации воздушных судов и 
правил плавания судов на морском и внутреннем водном 
транспорте, а также маломерных судов.

Исполнение данного наказания осуществляется путем 
изъятия удостоверения на право управления соответствующи-
ми судами, включая маломерные суда (ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ).

В настоящее время какие-либо особенности примене-
ния лишения права управления судном отсутствуют. 

4. Лишение права осуществлять охоту. В соответствии  
со ст. 1 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ  
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» правом на охоту является правом  
на осуществление деятельности, связанной с поиском,  
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выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их 
добычей, первичной переработкой и транспортировкой [14].

Настоящее специально право предоставляется лицу, 
признанному охотником, при выполнении требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009  
№ 209-ФЗ, и подтверждается выдачей охотничьего билета 
уполномоченным органом субъекта РФ. 

Необходимо отметить, что указанная разновидность ли-
шения специального права не может применяться к тем ли-
цам, для которых охота является основным законным источ-
ником средств к существованию (ч. 4 ст. 3.8 КоАП РФ).

Исполнение наказания в виде лишения права осуществлять 
охоту производится путем аннулирования охотничьего билета 
(ч. 3 ст. 32.6 КоАП РФ). Охотничий билет аннулируется орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

5. Лишение права на приобретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия и патронов к нему. Правом на приобре-
тение и хранение или хранение и ношение оружия и патронов  
к нему наделены должностные лица государственных органов 
и работники юридических лиц, которым законодательством 
разрешено носить, хранить и применять оружие, в целях самоо-
бороны или для исполнения возложенных на них федеральным 
законодательством обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан, собственности, охране природы и природных ресур-
сов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

Говоря о данной разновидности лишения специаль-
ного права, следует иметь в виду те виды и разновидно-
сти оружия, которые упоминаются в административных 
регламентах МВД России, предусматривающих выдачу 
гражданам Российской Федерации лицензий на приоб-
ретение соответствующего оружия.

Исполнение лишения права на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение оружия и патронов к нему осу-
ществляется путем: 

— аннулирования лицензии на приобретение оружия 
и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение 
оружия и патронов к нему; 

— изъятия оружия и патронов к нему [15].
Окончание исполнительного производства при данной раз-

новидности лишения специального права имеет отличитель-
ную особенность, связанную с наличием определенного пери-
ода, в течение которого гражданин не имеет права обращения 
с целью возврата себе специального права, которого он лишен.

Заключение
Анализ административного законодательства, опре-

деляющего специальные права, позволяет прийти к вы-
воду о том, что КоАП РФ рассматривает специальные 
права физических лиц с точки зрения института юри-
дической ответственности и возможности лишения 
данных прав при совершении определенных действий. 
Исследование административного порядка лишения 
специальных прав позволяет сделать вывод о том, что 
каждая разновидность лишения специального права 
имеет определенные отличия.

К специальным правам физических лиц могут быть 
отнесены не только те права, которые названы в КоАП 
РФ, но и права, которые закреплены в других федераль-
ных законах и подзаконных нормативных актов и не 
называются прямо специальными правами. Речь идет  
о правах, закрепленных в федеральных законах, регули-
рующих аудиторскую деятельность, частную охранную 
и детективную деятельность, деятельность специалистов 
финансового рынка. 

Специальные права физических лиц являются более 
широким понятием, чем специальные права работников, 
поэтому отмеченное выше справедливо и для специаль-
ных прав работников. 

Можно дать следующее определение понятия «специ-
альные права работника»: это подтвержденные специаль-
ным документом, выдаваемым в соответствии с нормами 
федерального законодательства (как административного, 
так и иного), возможности работника выполнять трудовые 
функции, которые недоступны для других физических лиц, 
не обладающих данным документом.

Таким образом, административное законодательство 
регулирует специальные права физических лиц. В тех 
случаях, когда речь идет о трудовых отношениях, специ-
альные права физических лиц, установленные в админи-
стративном законодательстве, должны рассматриваться 
в качестве специальных прав работников, так как они об-
уславливают трудовую функцию работника, являясь со-
ставной частью его правовой статуса. 

Представляется, что в ТК РФ необходимо углублять и 
расширять нормы о специальных правах работников, осно-
вываясь при этом на существующих положениях о специ-
альных  правах физических лиц. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

2. Бугров Л. Ю. Специальные права работников (поиск выходов из противоречий) // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2010. № 3. С. 164—178.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) //  
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

4. Гаранин И. В., Фролов В. В. Расторжение трудового договора с работником на основании п. 9 ст. 83 Трудового 
кодекса РФ (истечение срока действия, приостановление действия или лишение работника специального права, если это 
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору) // Наука и технологии тру-
бопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. № 1. С. 114—119.

5. Талов Д. А. К вопросу об установлении и применении административного наказания в виде лишения специального 
права // Личность и общество в современной культуре. 2018. С. 369—395.

6. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.

7. Якимов А. Ю. Особенности нормативной правовой основы назначения и исполнения административного наказания 
в виде лишения права управления автомототранспортными средствами // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2015. № 6. С. 194—199.



364

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

8. Губенков А. О. Возврат водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на 
управление транспортными средствами: проблемы и пути их решения // Научный вестник Орловского юридического ин-
ститута МВД России им. В. В. Лукьянова. 2017. № 1. С. 28—30.

9. Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 (ред. от 17.11.2015) «Об утверждении Правил допуска к управ-
лению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (ред. от 17.11.2015) // Со-
брание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3759.

10. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 3 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодатель-
ства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

11. Приказ Минтранса России от 12.09.2008 № 147 (ред. от 16.09.2015) «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов 
и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 48.  

12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

13. Приказ Минтранса России от 15.03.2012 № 62 (ред. от 13.05.2015) «Об утверждении Положения о дипломировании чле-
нов экипажей морских судов» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 40. 

14. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 30. Ст. 3735.

15. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об оружии» // Собрание законодательства РФ. 
996. № 51. Ст. 5681.

REFERENCES

1. Labor Code of the Russian Federation dated 30.12.2001 No. 197-FZ rev. as of 11.10.2018). Collection of RF legislation, 
2002, no. 1 (part 1), art. 3. (In Russ.).

2. Bugrov L. Yu. Special rights of employees (search for outcomes from conflicts). Bulletin of Perm University. Legal sciences, 
2010, no. 3, pp. 164—178. (In Russ.).

3. Code of the Russian Federation of the administrative offences dated 30.12.2001 No. 195-FZ (rev. as of 11.10.2018). Col-
lection of RF legislation, 2002, no. 1 (part 1), art. 1. (In Russ.).

4. Garanin I. V., Frolov V. V. Termination of the labor contract with employee based on item 9 of Art. 83 of the RF Labor Code (expi-
ration, termination or forfeit of employee of a special right if it results in impossibility of fulfillment by the employee of his obligations under 
the labor contract). Science and technology of the oil and oil products transportation by pipelines, 2016, no. 1, pp. 114—119. (In Russ.).

5. Talov D. A. The issue of establishing and use of administrative punishment in the form of forfeit of the special right. Person-
ality and society in the contemporary culture, 2018, pp. 369—395. (In Russ.).

6. Federal law “On the traffic safety” dated 10.12.1995 No. 196-FZ (rev. as of 27.12.2018). Collection of RF legislation, 1995, 
no. 50, art. 4873. (In Russ.).

7. Yakimov A. Yu. Features of the regulatory legislative basis of assignment and execution of administrative punishment in 
the form of forfeit of the right of driving the motor vehicle. Bulletin of Moscow University of the RF Ministry of Internal Affairs, 
2015, no. 6, pp. 194—199. (In Russ.).

8. Gubenkov A. O. Return of the driver’s license after the forfeit of bases for termination of driver’s license validity: problems 
and ways of their resolution. Scientific bulletin of Orel legal institute of the RF Ministry of Internal Affairs named after V.V. Luk-
yanov, 2017, no. 1, pp. 28—30. (In Russ.).

9. Decree of the RF Government dated 12.07.1999 No. 796 (rev. as of 17.11.2015) “On approval of the Rules of the permit to drive the 
self-propelled vehicles and issuance of the tractor driver’s license”. Collection of RF legislation, 1999, no. 29, art. 3759. (In Russ.).

10. Air Code of the Russian Federation dated 19.03.1997 3 60-FZ (rev. as of 03.08.2018). Collection of RF legislation, 1997, 
no. 12, art. 1383. (In Russ.).

11. Order of the RF Ministry of Transportation dated 12.09.2008 No. 147 (rev. as of 16.09.2015) “On approval of the Federal aviation 
regulations Requirements to the air crafts crew members, maintenance personnel and employees in charge of the flights support (flight dis-
patchers) of the civil aviation”. Bulletin of the regulatory enactments of the federal executive authorities, 2008, no. 48. (In Russ.).

12. Merchant Marine Code of the Russian Federation dated 30.04.1999 No. 81-FZ (rev. as of 27.12.2018). Collection of RF 
legislation, 1999, no. 18, art. 2207. (In Russ.).

13. Order of the RF Ministry of Transportation dated 15.03.2012 No. 62 (rev. as of 13.05.2015) “On approval of the Pro-
cedure of certification of the marive vessels creww members”. Bulletin of the regulatory enactments of the federal executive 
authorities, 2012, no. 40. (In Russ.).

14. Federal law dated 24.07.2009 No. 209-FZ (rev. as of 02.08.2019) “On hunting and preservation of the hunting resources and on incor-
poration of chanhges into some legal enactments of the Russian Federation”. Collection of RF legislation, 2009, no. 30, art. 3735. (In Russ.).

15. Federal law dated 13.12.1996 No. 150-FZ (rev. as of 26.07.2019) “On the weapons”. Collection of RF legislation, 1996, 
no. 51, art. 5681. (In Russ.).

Как цитировать статью: Трофимов В. В. Специальные права работников, вытекающие из специальных прав физиче-
ских лиц, предусмотренных административным законодательством // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49). С. 359–364. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.455.

For citation: Trofimov V. V. Special rights of employees arising from the special rights of the individuals ensured by the 
administrative law. Business. Education. Law, 2019, no. 4, pp. 359–364. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.455.



365

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 341.176.2
ББК 67.91

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.449 

Savelev Ivan Vyacheslavovich,
Candidate of History, Associate Professor,
Head of the Department of the International Law  
and Comparative Jurisprudence,
Northern (Arctic) Federal University  
named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, Russian Federation,
e-mail: i.savelev@narfu.ru

Bogdanova Elena Nikolaevna,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Economics and Management,
Branch of NArFU in Severodvinsk,
Severodvinsk, Russian Federation,
e-mail: e.n.bogdanova@narfu.ru

Ershova Irina Vladimirovna,
Candidate of Philosophy, Associate Professor,
Associate Professor of the Department  
of Theory and History of Law and State,
Northern (Arctic) Federal University  
named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, Russian Federation,
e-mail: i.ershova@narfu.ru

Zhura Svetlana Egorovna,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Financial Law and Jurisprudence,
Northern (Arctic) Federal University  
named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, Russian Federation,
e-mail: s.zhura@narfu.ru

Chertova Nadezhda Andreevna,
Doctor of Law, Professor,
Vice-rector for Administration and legal Affairs,
Northern (Arctic) Federal University,
Arkhangelsk, Russian Federation  
named after M.V. Lomonosov,
e-mail: n.chertova@narfu.ru

Савельев Иван Вячеславович,
канд. истор. наук, доцент,

заведующий кафедрой международного права и
сравнительного правоведения,

Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова,

Архангельск, Российская Федерация,
e-mail: i.savelev@narfu.ru

Богданова Елена Николаевна,
канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры экономики и менеджмента,
филиал САФУ в г. Северодвинске,

Северодвинск, Российская Федерация,
e-mail: e.n.bogdanova@narfu.ru

Ершова Ирина Владимировна,
канд. филос. наук, доцент,

доцент кафедры теории  
и истории государства и права,

Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М. В. Ломоносова, 

Архангельск, Российская Федерация,
e-mail: Ershova Irina Vladimirovna

Жура Светлана Егоровна,
канд. экон. наук, доцент,

заведующая кафедрой финансового права и правоведения,
Северный (Арктический) федеральный университет

имени М. В. Ломоносова,
Архангельск, Российская Федерация,

e-mail: s.zhura@narfu.ru

Чертова Надежда Андреевна,
д-р юрид. наук, профессор,

проректор по административной и правовой работе,
Северный (Арктический) федеральный университет

имени М. В. Ломоносова,
Архангельск, Российская Федерация,

e-mail: n.chertova@narfu.ru

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18‑29‑15055 мк «Разработка правовой 
модели международного научно‑технического сотрудничества в сфере комплексного изучения Арктики»

Research was conducted with financial support of the RFBR within the scientific project No. 18‑29‑15055 mk “Development of the legal model 
of the international scientific and technical cooperation for Arctic comprehensive study”

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

LEGAL REGULATION OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION  
IN THE ARCTIC REGION

12.00.10 — Международное право. Европейское право
12.00.10 — International law. European law

Арктический регион является объектом пристального 
внимания как арктических, так и неарктических государств. 
Большую роль в развитии взаимодействия стран региона 
играет Арктический совет. Осенью 2016 г. в Вашингтоне 
состоялась встреча по развитию международного науч-
ного сотрудничества в Арктике на министерском уровне.  

Для обсуждения совместных усилий по расширению между-
народного научно‑технического сотрудничества с целью про-
тивостояния быстрому изменению климата и окружающей 
среды в Арктике собрались представители всех участников 
Арктического совета. В принятом совместном заявлении 
обозначались основные вызовы Арктике, всему населению 
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планеты, жителям региона, в том числе и представителям 
коренных народов. Следующим шагом в обозначенном направ-
лении стало принятие в мае 2017 г. «Соглашения по укрепле-
нию международного научного сотрудничества в Арктике». 
Этот рамочный документ является третьим обязательным 
соглашением, принятым в рамках Арктического совета, и 
регулирует различные аспекты научного сотрудничества 
между участниками этого форума (как арктическими госу-
дарствами и организациями коренных народов Севера, явля-
ющимися полноправными членами Арктического совета, так 
и третьими странами). Особое внимание уделено району при-
менения соглашения и толкованию тех его положений, кото-
рые предполагают новые права и обязанности его участни‑ 
ков — государств — в контексте широкой международно‑пра-
вовой основы. Рассмотрены вопросы регулирования передви-
жения исследователей и научного оборудования, доступа  
к научной инфраструктуре, использования опыта коренных 
народов Севера, соотнесения норм договора с национальными 
нормативно‑правовыми источниками. Соглашение вступило 
в силу в мае 2018 г. Документ является рамочным, содержит 
большое число норм «мягкого» права и предполагает, что сто-
роны будут заключать в дальнейшем новые соглашения как об-
щего, так и двустороннего характера по отельным вопросам и 
направлениям научного взаимодействия в регионе.

The Arctic region is an object of close attention of both Arctic 
and non‑Arctic states. The Arctic Council plays a large role in the 
development of interaction between the countries of the region. In the 
fall of 2016, a meeting was held in Washington on the development 
of international scientific cooperation in the Arctic at the ministe-
rial level. Representatives of all participants in the Arctic Council 
gathered to discuss joint efforts to expand international scientific 
and technical cooperation in order to counter rapid changes in cli-
mate and the environment in the Arctic. The adopted joint statement 
outlined the main challenges to the Arctic, for the entire population 
of the planet, to the inhabitants of the region, including representa-
tives of indigenous peoples. The next step in this direction was the 
adoption in May 2017 of the “Agreement on Enhancing Internation-
al Arctic Scientific Cooperation”. This framework document is the 
third binding agreement adopted within the framework of the Arctic 
Council and regulates various aspects of scientific cooperation be-
tween the participants of this forum (both the Arctic states and the 
organizations of the indigenous peoples of the north, which are full 
members of the Arctic Council, and third countries). Particular at-
tention is paid to the area of application of the agreement and the in-
terpretation of those provisions that imply new rights and obligations 
of its participants — states — in the context of a broad international 
legal framework. The issues of regulating the movement of research-
ers and scientific equipment, and access to scientific infrastructure, 
using the experience of the indigenous peoples of the North, correlat-
ing the norms of the agreement with national regulatory sources are 
considered. The agreement entered into force in May 2018. The doc-
ument is an unmbrella document, contains a large number of “soft 
law” norms and suggests that the parties will subsequently conclude 
new agreements, both general and bilateral, on hotel issues and ar-
eas of scientific cooperation in the region.

Ключевые слова: Арктика, научное сотрудничество, 
Арктический совет, международное сотрудничество, ко-
ренные народы, международный научный арктический 
комитет, международные соглашения, университет Ар-
ктики, арктические государства, приарктические государ-
ства, исследовательская инфраструктура.

Keywords: Arctic, scientific cooperation, Arctic Council, in-
ternational cooperation, indigenous peoples, international sci-
entific Arctic committee, international agreements, university of 
Arctic, Arctic states, subarctic states, research infrastructure.

Введение
Тема Арктики является чрезвычайно востребованной  

в российском и мировом сообществе в начале текущего столе-
тия. Это вызвано прежде всего экономическим потенциалом 
региона. При этом наблюдается значительное число нераз-
решенных вопросов международно-правового, политическо-
го, военного, экологического характера, что придает новый 
толчок проектам в сфере логистики и экологии, безопасно-
сти, морского и воздушного транспорта, которые разворачи-
ваются в регионе. Все это тесным образом связано с разви-
тием международного научного сотрудничества в Арктике и 
его правовым регулированием, что обуславливает актуаль-
ность исследования. Несмотря на то, что в настоящее время 
число публикаций, посвященных международно-правовому 
регулированию отношений в Арктическом регионе, растет, 
специальный анализ научно-технического сотрудничества го-
сударств в регионе не нашел своего отражения, что свидетель-
ствует о целесообразности рассматриваемой темы и научной 
новизне исследования.

Целью исследования стал анализ правового регулирова-
ния международного научно-технического сотрудничества в 
Арктическом регионе. В частности, задачами работы стали 
аналитическое изучение деятельности международных ор-
ганизаций Арктического региона в сфере организации науч-
но-технического сотрудничества; исследование деятельности 
арктических государств в подготовке соглашения, регулиру-
ющего их научно-техническое взаимодействие; комплексный 
анализ содержания соглашения «По укреплению междуна-
родного арктического научного сотрудничества».

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что она освещает одну из системообра-
зующих тем в рассматриваемой сфере международно-пра-
вового регулирования отношений в Арктическом регио-
не и, соответственно, восполняет существующий пробел  
в науке. Выводы, сформулированные в ней, могут быть ис-
пользованы в практической деятельности при дальнейшем 
совершенствовании международно-правового регулиро-
вания взаимодействия государств в Арктике и имплемен-
тации норм международного права в соответствующих 
источниках национального законодательства. 

Методологическую основу исследования составили об-
щенаучные, частнонаучные и частноправовые методы позна-
ния: анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагирование, про-
гнозирование, метод правового моделирования, формально-ю-
ридический метод, сравнительно-правовой метод и др.

Основная часть
Арктические государства осознают, что универсаль-

ный договор, который мог бы напоминать соглашение по 
Антарктиде, не сможет разрешить имеющиеся противоре-
чия. Это является следствием исторических особенностей 
освоения региона, неокончательной решенности вопроса 
распространения государственного суверенитета на раз-
личные районы Арктики. На деле освоение Арктики (пре-
жде всего в сфере экономики) осуществляется государства-
ми так называемого Арктического клуба, теми, что имеют 
официальный арктический статус и выход к берегами Се-
верного Ледовитого океана (Канада, Дания, США, Россия, 
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Норвегия). Несомненно, эти страны не заинтересованы  
в появлении здесь новых сильных конкурентов и стараются 
защитить свои привилегии и права, что скреплено не толь-
ко юридическими нормами, но и подкреплено историче-
скими особенностями освоения региона [1, с. 65].

В сложившейся ситуации международные организации 
должны взять на себя роль своеобразного механизма со-
гласования политики в Арктическом регионе, в том числе  
в сфере научного сотрудничества.

Представляется, что именно взаимодействие в научной 
сфере стало основой создания Арктических международ-
ных организаций. В 1989 году по инициативе Финляндии 
было начато сотрудничество восьми арктических госу-
дарств в области охраны окружающей среды, которое было 
официально зафиксировано в 1991 г. подписанием так назы-
ваемой декларации Рованиеми. Годом ранее, в 1990 г., был 
образован Международный арктический научный комитет 
(International Arctic Science Committee, IASC). Комитет был 
создан в связи с необходимостью развития, координации 
передовой научной деятельности в Арктическом регионе. 
Результаты координации передовой научной деятельности 
в Арктике призваны способствовать предоставлению объ-
ективной и независимой научной консультации Арктиче-
скому совету и другим организациям по проблемам науки, 
затрагивающей управление Арктическим регионом.

С момента основания IASC факторы развития Аркти-
ческого региона существенно изменились. Новые научные, 
экологические, логистические проблемы требуют абсолют-
но новых или улучшенных научных знаний [2. с. 64]. Все 
это сделало потребность в международном научном со-
трудничестве еще более острой.

Несомненно, научные исследования в Арктическом ре-
гионе прежде всего связаны с изучением морской среды. 
В силу своей универсальности эти отношения урегулиро-
ваны частью XIII «Морские научные исследования» Меж-
дународной конвенции по морскому праву 1982 г. Раздел 2 
этой главы достаточно четко регламентирует международ-
ное сотрудничество в области морских научных исследова-
ний. Тем не менее одно из арктических государств - Соеди-
ненные Штаты Америки — не являются участником этого 
соглашения. Кроме того, двусторонние договоры арктиче-
ских и приарктических государств (а в настоящее время ак-
тивизировали свой интерес к региону неарктические стра-
ны) не в полной мере могут регламентировать международ-
ное научное взаимодействие в регионе [3].

Основную роль в организации международного науч-
ного сотрудничества в рассматриваемом регионе играет 
Арктический совет, который является не международной 
организацией в чистом виде, а международным форумом, 
созданным по инициативе Финляндии в 1996 г. с целью 
охраны уникальной природы Севера. Постоянными участ-
никами Совета, обладающими правом голоса, являются 
восемь арктических государств, организации коренных 
народов и ряд государств-наблюдателей [4, с. 176]. Пока-
зательно, что среди неправительственных международных 
организаций — наблюдателей Арктического совета важ-
ную роль играет университет Арктики.

Представляется, что вся деятельность Арктического 
совета прямо или опосредованно связана с организацией 
регионального научно-технического сотрудничества. Это 
проявляется, к примеру, в структуре форума. Имеющиеся 
в его составе рабочие группы имеют прямое отношение к 
использованию научных данных.

Можно сказать, что связующим элементом Арктическо-
го совета стала интеллектуальная составляющая циркумпо-
лярного сотрудничества. Проявилась она и в содержании 
Илулисатской декларации, подписанной в 2008 г. В доку-
менте особый акцент сделан на необходимости равноправ-
ного сотрудничества государств Арктического региона  
в разрешении имеющихся проблем. Все участники под-
твердили готовность укрепить взаимодействие в различ-
ных отраслях, в том числа научной [5 с. 8].

В исследовательской сфере правовая снова, заложенная  
в тексте Илулисатской декларации, нашла свое более конкрет-
ное воплощение в дальнейшем. Осенью 2016 г. в Вашингтоне 
состоялась встреча по развитию международного научного 
сотрудничества в Арктике на министерском уровне [6].

Для обсуждения совместных усилий по расширению меж-
дународного научно-технического сотрудничества с целью 
противостояния быстрому изменению климата и окружаю-
щей среды в Арктике собрались представители всех участни-
ков Арктического совета [6].

Выступления и дискуссии проходили в соответствии с че-
тырьмя темами обозначенной встречи: вызовы, стоящие пе-
ред арктической наукой, а также региональные и глобальные 
последствия изменений в Арктическом регионе; укрепление 
и интеграция наблюдений в Арктике и обмен полученными 
данными; развитие арктической науки для регионального 
устойчивого развития и готовности отвечать на глобальные 
вызовы; расширение возможностей граждан вследствие раз-
вития науки Арктического региона на основе технологичного, 
инженерного и математического образования [7].

В принятом совместном заявлении обозначались основ-
ные вызовы Арктике, всему населению планеты, жителям 
региона, в том числе и представителям коренных народов.  
К ним были отнесены: изменение биоразнообразия, сокраще-
ние площади ледников и морского льда, таяние вечной мерзло-
ты, особенности разработки углеводородных месторождений 
[8, с. 43]. Все это влияет на местную продовольственную без-
опасность, локальный и глобальный рыбный промысел, уро-
вень Мирового океана, планетарный климат [9].

Для преодоления обозначенных вызовов необходимы 
совместные усилия арктических и неарктических госу-
дарств в плане научно-технического сотрудничества [10, с. 
87]. Среди них — совершенствование устойчивых регуляр-
ных наблюдений для получения актуальных эмпирических 
данных, совместное использование исследовательской ин-
фраструктуры, открытый доступ к инфраструктуре и дан-
ным, междисциплинарный подход и др. [11].

Принятое заявление не является правовым источни-
ком, поэтому данному вопросу было посвящено очередная,  
10-я встреча министров иностранных дел восьми госу- 
дарств — членов Арктического совета и представителей ше-
сти организаций постоянных его участников, представляю-
щих коренные народы Севера. В результате 11 мая 2017 г. 
в Фэрбанксе, Аляска, было подписано третье обязывающее 
соглашение государств-участников «По укреплению между-
народного научного сотрудничества в Арктике» (“Agreement 
on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation”, в не-
которых публикациях используется другой вариант перево-
да названия, отличный от официального, — «О расширении 
международного научного сотрудничества в Арктике» [5,  
с. 6]), заключенное под эгидой Совета. Именно этот доку-
мент является основным правовым международным источ-
ником, регламентирующим научно-техническое сотрудни-
чество в Арктическом регионе.
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Соглашение представляет собой сравнительно небольшой 
документ, состоящий из 20 статей и норм так называемого мяг-
кого права. Текст Соглашения изобилует такими фразами, как 
«стороны прилагают максимальные усилия», «стороны содей-
ствуют», «в тех случаях, когда это целесообразно», «стороны 
поощряют» и т. д. [12], что говорит об их юридически необяза-
тельном характере. Стоит признать, что подобное положение 
не характерно для международных договоров, призванных со-
держать в себе обязательные нормы международного права.

В соответствие со ст. 19 соглашение заключается  
на пять лет и вступает в силу через 30 дней после даты по-
лучения депозитарием по дипломатическим каналам по-
следнего письменного уведомления о выполнении сторо-
нами внутригосударственных процедур, необходимых для 
его вступления в силу. 20 статья соглашения определила 
депозитарием Королевство Данию. Таким образом, 23 мая 
2018 г. документ вступил в силу [12].

Преамбула документа подробно раскрывает причины 
его принятия, признавая «значение исследовательских при-
оритетов, определенных Международной конференцией по 
планированию арктических исследований». Отмечается, что 
принятый документ является, в том числе, результатом уже 
имеющегося «отличного научного сотрудничествам, уже осу-
ществляющегося в рамках многих организаций и инициатив, 
таких как Сеть арктических опорных наблюдений, Между-
народный арктический научный комитет, Университет Ар-
ктики, Форум арктических научно-исследовательских опе-
раторов, Международная сеть для наземных исследований и 
мониторинга в Арктике, Всемирная метеорологическая орга-
низация, Международный совет по исследованию моря, Ти-
хоокеанская арктическая группа, Ассоциация молодых поляр-
ных исследователей, учреждения, занимающиеся знаниями 
коренных народов, Международная арктическая ассоциация 
общественных наук и многие другие» [11].

Несмотря на то, что соглашение подписано Канадой, Да-
нией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Российской Фе-
дерацией, Швецией и Соединенными Штатами Америки, 
то есть арктическими и приарктическими государствами, 
отдельно отмечается «значительность научных экспертных 
знаний и неоценимый вклад в научную деятельность сто-
рон, которые не являются Сторонами данного Соглашения, 
и, в особенности, Постоянных участников Арктического 
совета и Наблюдателей Арктического совета» [12].

Цель соглашения четко обозначена во второй статье до-
кумента: «укрепление сотрудничества в области научной 
деятельности для повышения результативности и эффек-
тивности развития научных знаний об Арктике» [12].

Участниками соглашения в тексте документа были 
определены всего четыре дефиниции (ст. 1): 

— «содействовать» означает выполнять все необходи-
мые процедуры, включая своевременное рассмотрение во-
просов и максимально оперативное, насколько возможно, 
принятие решений;

— «участник» означает научно-технические подразде-
ления и ведомства, исследовательские центры, университе-
ты и колледжи, а также подрядчики, грантополучатели и 
другие партнеры сторон, действующие совместно с любой 
стороной или сторонами или от их имени, задействованные 
в научной деятельности в рамках настоящего соглашения;

— «научная деятельность» означает усилия по улучше-
нию понимания Арктики посредством научных исследований, 
мониторинга и оценки. Такая деятельность может включать 
следующие виды деятельности, но не ограничивается ими:  

планирование и реализация научно-исследовательских проек-
тов и программ, экспедиций, наблюдений, инициатив по мони-
торингу, съемок, моделирования и оценок; подготовка персона-
ла; планирование, организация и проведение научных семина-
ров, симпозиумов, конференций, практикумов и встреч; сбор, 
обработка, анализ и обмен научными данными, идеями, резуль-
татами, методами, опытом, а также традиционными и местны-
ми знаниями; разработка методологий и протоколов отбора 
проб; подготовка публикаций; а также развитие, реализация и 
использование логистической поддержки научно-исследова-
тельской деятельности и исследовательской инфраструктуры;

— «установленные географические районы» означает 
районы, описанные в Приложении № 1, то есть террито-
риальная сфера действия документа. Обозначенные гео-
графические районы используются только для реализации 
соглашения, и «ничто в настоящем Соглашении не влияет  
на существование или определение каких-либо морских 
прав или делимитацию любых границ между государства-
ми в соответствии с международным правом» [12].

Целиком документ действует лишь на территории Дании, 
Исландии, Финляндии (включая морские воды обозначенных 
государств). Остальные стороны применяют документ на части 
своей территории. Районы Российской Федерации, на которые 
распространяется действие соглашения, совпадают с граница-
ми сухопутной территории Арктической зоны Российской Фе-
дерации, определенной указом Президента РФ от 02.05.2014 
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации» в его первоначальной редакции. В дальней-
шем указ выдержал две редакции, расширяющие границы Ар-
ктической зоны РФ, но они вступили в силу после подписания 
соглашения [13]. В связи с этим пока остается открытым во-
прос, распространится ли действие соглашение на вновь вклю-
ченные в состав зоны географические районы.

В статье 13 обозначено, что каждая из сторон назначает 
компетентный национальный орган или органы в качестве от-
ветственного координатора для целей настоящего соглашения. 
От Российской Федерации таким органом является Министер-
ство науки и высшего образования [12]. Опять же, после всту-
пления договора в силу указанный орган был разделен на два: 
просвещения и науки и высшего образования. Исходя из задач 
второго, из перечисленных органов именно Минобрнауки дол-
жен стать координатором с российской стороны, хотя это не на-
шло отражения в тексте соглашения в виде изменений.

Немаловажным является и наличие статьи в соглашении, 
затрагивающей вопросы образования для студентов стран- 
участниц. С соответствии со статьей 8 документа стороны 
должны содействовать расширению возможностей для вклю-
чения студентов, получающих образование различного уровня, 
и молодых ученых в научную деятельность, осуществляемую  
в рамках настоящего соглашения, с целью подготовки будущих 
поколений исследователей и повышения потенциала и компе-
тенции для улучшения знаний об Арктике [12]. 

Большое значение имеют статьи 4, 5 и 6, касающиеся 
въезда-выезда лиц и ввоза-вывоза оборудования и материала, 
доступа к исследовательской инфраструктуре и на объекты, 
доступа в районы проведения исследований. «Каждая из Сто-
рон прилагает максимальные усилия для содействия въезду и 
ввозу на ее территорию, а также выезду и вывозу с ее терри-
тории физических лиц, исследовательских платформ, матери-
ала, образцов, данных и оборудования Участников», «досту-
па к национальной гражданской исследовательской инфра-
структуре и на объекты, а также к логистическим услугам...»  
Опять же, наличие норм «мягкого» права не обязывает  
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арктические государства устанавливать упрощенный визо-
вый режим представителям научного сообщества. Это вопрос 
наиболее актуален для российских исследователей и ученых 
арктических государств, намеренных проводить исследова-
ния в России. Канада, США, а также европейские страны Ар-
ктического региона имеют между собой безвизовый режим, 
что упрощает процедуру реализации обозначенных статей. 
Представляется, что Российская Федерация во исполнение 
данных положений должна будет заключить отдельные со-
глашения с США, Канадой и Европейским союзом (Норвегия 
и Исландия, не являясь государствами — членами ЕС, явля-
ются участниками Шенгенского соглашения) о предоставле-
нии визы исследователям в упрощенном порядке. Таким же 
образом должны действовать и неарктические государства, 
заинтересованные в осуществлении научно-технического со-
трудничества в Арктическом регионе.

Статья 10 документа говорит, что «деятельность и обя-
зательства по настоящему Соглашению осуществляются  
в соответствии с применимыми международным правом и 
законами, подзаконными актами, процедурами и полити-
кой соответствующих Сторон. Для Сторон, у которых есть 
региональные правительства, применимые законы, подза-
конные акты, процедуры и политика включают также при-
менимые законы, подзаконные акты, процедуры и поли-
тику их региональных правительств» [12]. В связи с этим 
вопрос об упрощении доступа ученых на ряд территорий,  
к примеру, закрытые муниципальные образования в России 
или земли корпораций коренных народов Аляски, вряд ли 
упростится в ближайшее время и требует дополнительного 
урегулирования путем принятия дополнения к соглашению 
и соответствующих ему национальных актов.

Шесть организаций коренных народов Арктики имеют 
специальный статус постоянных участников, дающий право 
принимать решения вместе с правительствами стран — участ-
ников Арктического совета. В связи с этим следует особо вы-
делить и упомянутое в соглашении поощрение использований 
«традиционных и местных знаний» при планировании науч-
ной деятельности в регионе [5]. Таким образом, соглашение 
подчеркивает роль населяющих регион коренных народов 
и их обычаев и традиций, а также лоббирует их вовлечение 
в научную деятельность (ст. 9) [12]. Но в связи с тем, что не 
предложены конкретные механизмы реализации этой статьи, 
ее можно признать в большей степени декларативной.

Отдельно участники соглашения в ст. 3 обращают вни-
мание на вопросы интеллектуальной собственности. В слу-
чае, если заключается специальное дополнительное согла-
шение или договоренность о реализации совместных на-
учных исследований, права на объекты интеллектуальной 
собственности распределяются в соответствии с тем, как 
это прописано в этих дополнительных документах. Но как 
быть, если стороны не посчитали необходимым заключить 
такое соглашение заранее, а спор возник по итогу совмест-
ной деятельности? Соглашение предлагает обратиться  
к нормам международного права и национальному законо-
дательству государств, дополняя эти указания ст. 15, сви-
детельствующей, что все споры будут решаться сторонами 
путем переговоров. Таким образом, становится очевидно, 
что соглашение, по сути, не предлагает четкого развития 
событий в случае подобного конфликта [12].

Статья 11 соглашения посвящена ресурсам, то есть фи-
нансовой основе арктического научного сотрудничества. 
«Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы, свя-
занные с реализацией настоящего Соглашения», если иное  

не определено его участниками [12]. В настоящее время 
успешно функционирует ряд грантовых программ и проек-
тов для исследователей региона и неарктических государств 
(North to North, Callarctic, First и др.), которые в основном яв-
ляются результатом волеизъявления отдельных государств 
региона. В тексте соглашения ничего не сказано о равном 
участии в финансировании совместных исследовательских 
проектов или других принципах распределения расходов. 
Представляется, что эти положения должны определяться 
путем специальных соглашений между участниками. Отсут-
ствие консенсуса по вопроса ресурсообеспечения ставит под 
вопрос реализацию соглашения в целом [12].

Так как Арктика является объектом пристального внима-
ния и интересов не только шести арктических и приаркти-
ческих государств и в состав Арктического совета входит 
более десяти государств-наблюдателей, ст. 17 документа ре-
гламентирует сотрудничество со сторонами, не являющими-
ся сторонами соглашения [12], но проявляющими высокую 
активность в регионе [14, с. 21]. «Стороны могут по своему 
усмотрению осуществлять со сторонами, не являющимися 
Сторонами настоящего Соглашения, сотрудничество, ука-
занное в настоящем Соглашении, и принимать меры, согла-
сующиеся с мерами, указанными в настоящем Соглашении, 
в рамках такого сотрудничества со сторонами, не являющи-
мися Сторонами настоящего Соглашения» [12]. Таким об-
разом, арктические государства оставляют за собой право 
допуска неарктических акторов к научному сотрудничеству  
в регионе исходя их собственных соображений полезности и 
целесообразности. Несомненно, неарктические государства 
не будут удовлетворены подобным положением. К примеру, 
Китай уже развивает практику заключения двусторонних со-
глашений с арктическими государствами, в том числе в об-
ласти научного сотрудничества, на выгодных для себя усло-
виях, минуя Арктический совет [14, с. 20].

Заключение
Несмотря на то, что договоры, принимаемые Арктическим 

советом, носят рекомендательный характер, три из них являют-
ся обязательными, самым новым из них является исследованное 
соглашение. Как отмечалось исследователями, документ явля-
ется рамочным, содержит большое число норм «мягкого» пра-
ва и предполагает, что стороны будут заключать в дальнейшем 
новые соглашения как общего, так и двустороннего характера 
по отельным вопросам и направлениям научного взаимодей-
ствия в регионе [15], тем более что некоторые неарктические 
государства, к примеру Китай, большую эффективность видят 
в специальных двусторонних соглашениях с государствами 
Арктики, предпочитая их взаимодействию в рамках Арктиче-
ского совета, некоторые участники которого, например США, 
не склонны идти на компромиссы [14, c. 20].

Положения соглашения непосредственно определя-
ют, что «деятельность и обязательства по нему осущест-
вляются в соответствии с применимыми международным 
правом и законами, подзаконными актами, процедурами и 
политикой соответствующих Сторон» [12]. В связи с этим 
доступ ученых на ряд территорий — к примеру, закрытые 
муниципальные образования в России или земли корпора-
ций коренных народов Аляски — вряд ли упростится в бли-
жайшее время и требует дополнительного урегулирования 
путем принятия дополнения к соглашению и соответству-
ющих ему национальных актов и двусторонних договоров.

Опять же, документ лишь в общих чертах затрагивает фи-
нансовую составляющую реализации: стороны самостоятельно 
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должны нести соответствующие расходы. Механизмы согласо-
вания предоставления финансовых и иных ресурсов переданы 
на регулирование специальных соглашений, а именно наличие 
соответствующих ресурсов является необходимым условием 
осуществления научного сотрудничества.

Таким образом, текст соглашения обозначил даль-
нейшие направления развития международного сотруд-
ничества. Несмотря на то, что стороны должны были 
встретиться через год после вступления договора в 
силу для изучения выполнения настоящего соглашения, 
включая достигнутые успехи и препятствия для его вы-
полнения, подобная встреча еще не была анонсирована.  

Но стороны должны решить ряд вопросов как путем 
совместного принятия решений в рамках Арктическо-
го совета (например, определение механизма взаимо-
действия с представителями коренных народов, такими 
неправительственными организациями, как универси-
тет Арктики и Международный арктический научный 
комитет и т. п.) так и путем принятия двусторонних 
соглашений как между участниками соглашения, так 
и неарктическими государствами с дальнейшей импле-
ментацией в национальном законодательстве (вопросы 
упрощения визового режима исследователей и участия 
неарктических государств в научном сотрудничестве).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ИСТОЧНИКИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ЛИЦ  

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

INTERNATIONAL LAW AND COGNITIVE APPROACH AS SOURCES OF LEGAL  
REGULATION OF PARTICIPATION IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS  

OF THE PERSONS WITH MENTAL DISORDERS

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal process

В статье поднимается вопрос о необходимости пра-
вового урегулирования участия в уголовном процессе лиц, 
страдающих психическими расстройствами. Рассмотре-
ны принципы правовой защиты недееспособных взрослых, 
рекомендованные Комитетом министров Совета Европы, 
в контексте норм российского уголовно‑процессуального 
законодательства. Предложено применение когнитивного 
подхода при формировании правового статуса участников 
уголовного судопроизводства из числа лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в том числе и с учетом от-
дельных рекомендаций, содержащихся в нормах Модельного 
уголовно‑процессуального кодекса для государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств. Отмечена 
важность учета международно‑правовых норм при фор-
мировании национального уголовно‑процессуального зако-
нодательства как одного из важнейших источников права, 

что соответствует положениям Конституции Российской 
Федерации. Дан сравнительно‑правовой анализ урегулиро-
вания вопросов участия в уголовном процессе лиц, имеющих 
психические расстройства и нарушения работы когнитив-
ных функций: в нормах Модельного уголовно‑процессуаль-
ного кодекса для государств — участников Содружества 
Независимых Государств и Уголовно‑процессуального ко-
декса Российской Федерации. С помощью данных официаль-
ной статистики обращено внимание на риски вовлечения  
в уголовное судопроизводство лиц, имеющих ограничен-
ные когнитивные способности в результате наличия у них 
психических расстройств. Как следствие, лица, у которых  
в результате психических расстройств имеются нарушения 
когнитивных функций, приводящие к ограничению их когни-
тивных способностей, изначально не имеют возможности 
по реализации своих прав и исполнению своих обязанностей 
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в качестве участников уголовного процесса. Учитывая важ-
ность соблюдения прав человека вообще, а в уголовном про-
цессе особенно, делается вывод о необходимости приведения 
в соответствие с духом и буквой международного права норм 
Уголовно‑процессуального кодекса Российской Федерации.

The article raises the question of the need for legal regulation 
of participation in criminal proceedings of persons suffering from 
mental disorders. The principles of legal protection of incapacitated 
adults recommended by the Committee of Ministers of the Council 
of Europe in the context of the Russian criminal procedure legisla-
tion are considered. The application of cognitive approach in the 
formation of the legal status of participants in criminal proceedings 
from among persons suffering from mental disorders, including tak-
ing into account certain recommendations contained in the norms 
of the Model code of Criminal procedure for the member States of 
the Commonwealth of Independent States. The importance of taking 
into account international legal norms in the formation of national 
criminal procedure legislation as one of the most important sources 
of law, which corresponds to the clauses of the Constitution of the 
Russian Federation. The comparative legal analysis of settlement 
of questions of participation in criminal process of the persons hav-
ing mental disorders and violations of work of cognitive functions is 
given: the norms of the Model code of Criminal procedure for the 
member States of the Commonwealth of Independent States and the 
Criminal procedure code of the Russian Federation. With the help 
of official statistics, attention is drawn to the risks of involvement in 
criminal proceedings of persons with limited cognitive abilities as 
a result of their mental disorders. As a consequence, persons who, 
as a result of mental disorders, have cognitive impairment, leading 
to the limitation of their cognitive abilities, initially do not have the 
opportunity to exercise their rights and perform their duties as par-
ticipants in the criminal process. Given the importance of respect for 
human rights in General, and in criminal proceedings in particular, 
it is concluded that it is necessary to bring into line with the spirit 
and letter of international law norms of the Criminal procedure code  
of the Russian Federation.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участни-
ки уголовного судопроизводства, правовой статус, гаран-
тии реализации правового статуса, международное право, 
права человека, психические расстройства, когнитивные 
функции, ограниченные когнитивные способности, уголов-
но‑процессуальное законодательство.

Keywords: criminal proceedings, participants in criminal 
proceedings, legal status, guarantees of legal status, interna-
tional law, human rights, mental disorders, cognitive functions, 
limited cognitive abilities, criminal procedure legislation.

Введение
Актуальность. Нормы международного права содер-

жат много положений, направленных на закрепление прав 
человека и гарантии их реализации, и особенно по отноше-
нию к лицам из числа так называемых социально незащи-
щенных категорий, среди которых особое место занима-
ют те, у кого имеются проблемы со здоровьем, в частно-
сти, у кого есть психические расстройства и заболевания.  
При этом сам механизм реализации должен быть проду-
ман и соответствующим правовым образом закреплен и 
обеспечен на национальном уровне, с учетом особенно-
стей конкретных государств. Внимание международного 
права к психически нездоровым лицам вполне объяснимо. 

Количество психически больных людей в настоящее вре-
мя весьма велико, а по прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, их будет становиться все больше, причем 
в России ситуация более серьезна, чем в среднем в мире: 
если по среднемировым показателям около 15 % населения 
нуждаются в психиатрической помощи, то в России их чис-
ло достигает 25 % [1]. Учитывая такую статистику, необ-
ходимо приводить в соответствие с ней действующее зако-
нодательство, причем делать это нужно прежде всего в тех 
областях, где в качестве предмета правового регулирова-
ния выступают общественные отношения, затрагивающие 
наиболее важные и (или) серьезные интересы участников, 
в качестве которых могут выступать лица с психическими 
расстройствами, например в уголовном судопроизводстве.

Степень изученности проблемы. Вопросы, связанные  
с содержанием правового статуса отдельных участников 
уголовного судопроизводства (таких как подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший, свидетель) вообще и их отдель-
ных прав и обязанностей в частности вызывают большой 
интерес у ученых, о чем свидетельствует количество публи-
каций по данной тематике. Так, эти вопросы были освеще-
ны, в частности, в работах: Р. М. Абызова, А. К. Аверченко,  
В. А. Азарова, Ф. Н. Багаутдинова, Б. Т. Безлепкина, Л. В. Бер-
товского, В. П. Божьева, Н. А. Власовой, Л. М. Володиной,  
В. К. Гавло, Б. Я. Гаврилова, Л. М. Голубевой, Н. И. Гуковской,  
А. А. Давлетова, А. И. Долговой, З. Д. Еникеева, З.З. Зинатуллина,  
Л. Л. Каневского, В. М. Корнукова, П. А. Лупинской,  
И. Л. Петрухина, А. Н. Попова, А. Д. Прошлякова, И. А. Ма-
каренко, Э. Б. Мельниковой, Г. М. Миньковского, В. В. Ни-
колюка, Н. Ш. Сафина, Б. М. Сергеева, М. С. Строговича, 
Л. К. Труновой, А. А. Усачева, Н. Г. Шурухнова, С. П. Щербы,  
В. Н. Яшина и др. Однако отсутствуют современные комплекс-
ные исследования с учетом анализа норм международных ак-
тов и когнитивного подхода, отражающего понимание того, 
что психические расстройства способны вызывать ограничения 
когнитивных способностей, что, в свою очередь, оказывает вли-
яние на возможность реализации своих прав и обязанностей в 
полном объеме лицами, у которых такие ограничения имеются. 

Целесообразность разработки темы. Вопросы, затро-
нутые в данной статье, выводят проблематику на иной, более 
высокий и широкий уровень, так как они касаются пробле-
мы ограничения когнитивных способностей вследствие на-
рушения когнитивных функций головного мозга, к чему мо-
гут привести не только психические расстройства, но и иные 
заболевания, а также физиологические состояния и возраст.  
Все это обуславливает необходимость дальнейшего систем-
ного и комплексного подхода к изучению данной темы.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы, опираясь 
на теоретические источники, статистические данные, нормы 
международного права и российского уголовно-процессу-
ального законодательства, поднять вопрос о необходимости 
правового урегулирования участия в уголовном судопроиз-
водстве лиц, имеющих психические расстройства, так как от-
сутствие соответствующих уголовно-процессуальных норм 
в настоящее время ограничивает их возможности по реали-
зации своих прав и обязанностей в качестве участников уго-
ловного процесса. Задачами являются: обратить внимание 
на уязвимость участников уголовного процесса из числа лиц, 
имеющих психические заболевания; посредством сравни-
тельно-правового анализа положений международно-право-
вых норм показать несовершенство действующего Уголов-
но-процессуального кодекса РФ по созданию условий для 
полноценной реализации своих прав и обязанностей лицами,  
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имеющими психические расстройства; отметить необходи-
мость приведения российского уголовно-процессуального 
законодательства в соответствие с международными стандар-
тами по обеспечению соблюдения прав и интересов лиц, име-
ющих психические заболевания.

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния. Принимая во внимание удельный вес, который занимают 
сегодня в российском обществе лица, имеющие психические 
расстройства, отражение их когнитивных особенностей в со-
держании правовых статусов участников уголовно-процессу-
альных отношений, учитывая специфику последних, является 
объективной необходимостью для соблюдения их прав чело-
века и будет способствовать реализации современной между-
народной политики, ориентированной на то, что такие лица 
должны иметь возможность осуществлять все гражданские и 
политические права в максимально полном объеме. Особен-
но актуально это для лиц, которые «вовлекаются» в уголовное 
судопроизводство, как правило, не по своей воле, а в соответ-
ствии с императивными уголовно-процессуальными нормами 
в результате возбуждения уголовного дела и дальнейшего его 
производства — потерпевших и свидетелей. Таким образом, 
соответствующие теоретические исследования, направлен-
ные на изменение уголовно-процессуального законодатель-
ства по вопросам создания условий и выработке правового 
механизма с целью обеспечения данным лицам возможности 
в полной мере реализовать свои правовые статусы участников 
уголовного судопроизводства, будут иметь практическое зна-
чение и способствовать соблюдению прав человека. 

Научная новизна исследования. В статье сквозь призму 
международного права и современной международной по-
литики по отношению к статусу лиц, имеющих психические 
расстройства, обосновывается необходимость комплексного 
изучения вопроса участия таких лиц в уголовном судопро-
изводстве и отражения этого в нормах российского уголов-
но-процессуального законодательства, учитывая число лиц, 
имеющих подобные расстройства, количество возбуждае-
мых и расследуемых уголовных дел (а значит, и риска вовле-
чения в уголовный процесс участников из данной категории 
населения) и важность соблюдения основных прав человека 
при производстве по уголовному делу.

Основная часть
Особые цель, задачи и назначение уголовного судопроиз-

водства обуславливают целый ряд вопросов правового, соци-
ального, экономического, политического и иного характера, 
среди которых особое место занимал и будет занимать инсти-
тут прав человека. Именно при производстве по уголовному 
делу увеличиваются риски нарушения прав и законных инте-
ресов его участников как со стороны органов власти и долж-
ностных лиц, так и со стороны иных участников. Причем уве-
личиваются как по количеству нарушений, так и по степени 
их проявления, учитывая императивный характер правового 
регулирования уголовно-процессуальных отношений, вы-
сокую концентрацию процессуальных действий, ограничи-
вающих права участвующих в них лиц, вплоть до права на 
свободу и личную неприкосновенность, не говоря уже о со-
стоянии длительного психологического напряжения и стрес-
са, которые испытывает большинство из них, так как участие  
в такого рода отношениях является непривычным, пугающим 
и порождает разного рода психотравмирующие последствия. 
Если же лицо изначально имеет психическое расстройство, 
то это может усилить его, превратив в патологическое состо-
яние. Кроме того, так как психическое расстройство влечет 

нарушение когнитивных функций, то это может привести  
к ограничению когнитивных способностей данного лица и, 
как следствие, к невозможности полноценной реализации им 
своего правового статуса как участника уголовного процесса 
вследствие неспособности рационально оценить ситуацию, 
понять сущность своих прав, использовать механизмы защи-
ты в случае их нарушения, осознать возможные последствия 
совершения тех или иных действий и т. д.    

Ежегодно в суды общей юрисдикции в отношении около 
1 млн обвиняемых (подсудимых) поступает около 1 млн уго-
ловных дел, то есть пропорция уголовных дел и подсудимых 
лиц составляет примерно 1:1 [2], например, в 2018 г. в суды 
поступило 883 003 уголовных дела, из них было рассмотрено 
по существу с применением принудительных мер медицинско-
го характера 8387 уголовных дел [3]. Всего зарегистрировано 
преступлений в 2018 г. – 1991,5 тыс. (в 2017 г. — 2058,1 тыс.,  
в 2016 г. — 2160,1 тыс., в 2015 г. — 2628,8 тыс.) [4].

Число лиц, потерпевших от преступных посягательств, 
по официальным данным статистики, составляет: в 2018 г. — 
 1335,2 тыс. человек ; в 2017 г. — 1417,3 тыс.; в 2016 г. —  
1544,2 тыс.; в 2015 г. — 1699,1 тыс.  [5]. И это при том,  
что общая численность населения в России, согласно офи-
циальной статистике, в 2015—2018 г.г. составляла от 146,3  
до 146,9 млн человек [6]. 

При этом отмечается, что до «40 % населения имеют при-
знаки какого-либо нарушения психической деятельности. 
На долю лиц, нуждающихся в систематической психиатри-
ческой помощи, приходится 3—6 % населения, а наиболее 
тяжелые пациенты составляют 0,3—0,6 %. Минимум 5 % 
населения страдает хроническими психическими расстрой-
ствами и нуждается в постоянном наблюдении психиатра. 
В любой момент времени явные психические расстройства 
имеются у 12—15 % населения. Психические расстройства 
и расстройства поведения выявляются у 25—30 % людей, 
обращающихся за помощью в поликлиники и амбулато-
рии (то есть в первичное звено здравоохранения) [7]. Так,  
на 100 тыс. населения взято под наблюдение больных с диа-
гнозом, установленным впервые в жизни, «психические рас-
стройства и расстройства поведения»: в 2017 г. — 40,4 тыс., 
в 2016 г. — 41,0 тыс., в 2015 г. — 42,8 тыс. [8].

Сопоставление данных цифр свидетельствует не столь-
ко о большой доли вероятности вовлечения в сферу уго-
ловно-процессуальных отношений лиц, у которых имеются 
психические расстройства, сколько о неизбежности этого. 
А психические расстройства в той или иной мере оказыва-
ют влияние на когнитивные функции.

Методология
Вопросы, поднимаемые в статье, носят комплексный 

характер, что предопределяет использование системно-
го метода при их рассмотрении, тогда как необходимость 
сравнительной характеристики содержания правовых норм 
международных актов и российского Уголовно-процессу-
ального кодекса обуславливают широкое использование 
сравнительно-правового метода. При этом проведение ис-
следования невозможно без таких логических методов, как 
анализ, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирова-
ние, статистический и иные.

Результаты
Когнитивные функции представляют собой умствен-

ные процессы мозга человека, благодаря которым получа-
ется возможным воспринимать, передавать, анализировать  
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и запоминать различную информацию. При этом они на-
ходятся в зависимости от всего человеческого организма, 
поэтому различные нарушения в работе последнего влекут 
сбои в качестве когнитивных функций, которые, при до-
стижении заметных пределов, становятся когнитивными 
расстройствами, что оказывает влияние уже на всю жизнь 
человека, сказываясь на ее разных сферах: от простых бы-
товых до социальных и профессиональных сфер [9]. Уче-
ные выделяют два основных процесса: гнозис — умение 
распознавать и воспринимать информацию; праксис — пе-
редача информации и совершение целенаправленных дей-
ствий на основе этой информации. Если даже один из этих 
процессов нарушается, то уже можно говорить о возникно-
вении когнитивных нарушений [10].

Учитывая же то, что когнитивные функции отвечают  
за возможность понимать и передавать информацию, а уча-
стие подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в уголов-
но-процессуальных правоотношениях ориентировано пре-
жде всего на эти процессы, что раскрывается через законо-
дательное закрепление и дальнейшую реализацию их прав 
и обязанностей при производстве по уголовному делу (на-
пример, при их допросе [11]), то понимание содержания пра-
вовых предписаний является предпосылкой надлежащего 
их исполнения. В противном случае это означает заведомое 
умаление их правового статуса по сравнению с участниками, 
у которых отсутствует нарушение когнитивных функций, 
приводящее к ограничению когнитивных способностей. По-
этому необходимо законодательное закрепление специфики 
участия лиц, у которых имеются когнитивные нарушения, и 
предоставление им особых гарантий для возможности в пол-
ном объеме реализовывать свои права и обязанности.

Однако в настоящее время правовое урегулирование уча-
стия подобных категорий лиц в уголовном судопроизводстве 
в нормах действующего Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (УПК РФ) [12] как таковое отсутствует. Российский зако-
нодатель в тексте УПК РФ отразил международно-правовые 
идеи [13] специального правового статуса несовершеннолет-
них подозреваемых, обвиняемых (гл. 50) и частично прописал 
специфику участия в отдельных процессуальных действиях 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей (ст. 191). Но 
их когнитивные способности имеют ограничения в силу их 
возраста, а не состояния их психического здоровья, и также 
закрепил особенности производства о применении принуди-
тельных мер медицинского характера в отношении лиц, со-
вершивших запрещенное уголовным законом деяние в состо-
янии невменяемости, или лиц, у которых после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делаю-
щее невозможным назначение наказания или его исполнение, 
но не особенности их правового статуса (гл. 51). В любом слу-
чае в подобного рода правовом регулировании нет системно-
сти и единства ввиду отсутствия понимания специфики ког-
нитивных способностей участников вообще и возможных их 
ограничений вследствие ряда факторов в частности.

Европейский Суд по правам человека уже отмечал, 
что в России имеет место нарушение ст. 8 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод [14] в отношении 
лиц, страдающих психическими расстройствами, так как 
российское законодательство различает дееспособность и 
недееспособность без учета «пограничных» ситуаций и,  
в отличие от общеевропейских стандартов в данной области, 
не предусматривает «дифференцированных последствий». 

Постановлением от 27 июня 2012 г. Конституционный 
Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ 

ряда положений ГК РФ по данным вопросам, и федерально-
му законодателю было поручено до 1 января 2013 г. внести 
изменения в действующий механизм защиты прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами, которые по-
зволяли бы суду учитывать степень нарушения способно-
сти таких граждан понимать значение своих действий или 
руководить ими в конкретных сферах жизнедеятельности и 
в максимальной степени гарантировали бы защиту их прав 
и законных интересов. Частично данное поручение было 
реализовано в гражданском праве и процессе, в уголовном 
же судопроизводстве не выполнено до сих пор.

При этом общий подход к осуществлению прав и сво-
бод лицами, страдающими психическими расстройствами, 
сформулирован в ряде международных актов Совета Ев-
ропы, в частности, это: Рекомендация ПАСЕ от 8 октября 
1977 г. № 818 (1977) «О положении психически больных», 
Рекомендации Комитета Министров от 22 февраля 1983 г. 
№ R (83) 2 «Относительно правовой защиты лиц, страда-
ющих психическим расстройством, которые были госпи-
тализированы в принудительном порядке», от 23 февраля 
1999 г. № R (99) 4 «О принципах, касающихся правовой 
защиты недееспособных взрослых», от 24 февраля 2004 г. 
№ R (2004) 10 «Относительно защиты прав человека и до-
стоинства лиц с психическим расстройством». Он сводится 
к тому, что эти лица должны иметь возможность осущест-
влять все гражданские и политические права без ограниче-
ний этого только лишь из-за наличия у них психических 
заболеваний [15]. А в рекомендации Комитета Министров 
СЕ от 23 февраля 1999 г. № R (99) [16] имеются принципы 
правовой защиты недееспособных взрослых, которые реко-
мендованы к использованию государствам — членам СЕ:

• гибкость правового реагирования. Призывает исполь-
зовать такие правовые механизмы, которые бы обеспечива-
ли, по возможности, полный учет степени недееспособности 
лица в конкретной ситуации для защиты его интересов;

• максимальное сохранение дееспособности. Пред-
ставляет собой признание, что имеются разные степени не-
дееспособности и что со временем возможно их изменение;

• принцип соразмерности меры защиты степени дееспо-
собности лица. Сводится к необходимости учета конкретных 
обстоятельств и нужд данного лица и допускает вмешатель-
ство в его права и свободы в минимальной степени, необходи-
мой для достижения цели такого вмешательства;

• принцип пропорциональности. Означает, что меры 
защиты лица должны быть пропорциональны степени его 
дееспособности и наоборот.

Применительно к России заслуживает внимание такой 
международный правовой акт, как Модельный уголов-
но-процессуальный кодекс для государств — участников 
СНГ (далее по тексту — МУПК), принятый на седьмом 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) 17 февраля 1996 г. [17], который содержит 
целый ряд норм, отражающих понимание нарушения ког-
нитивных функций участников при наличии у них опреде-
ленных психических расстройств:

• в качестве свидетелей не вызываются лица, которые  
в силу малолетнего возраста, физических или психических 
недостатков не могут правильно воспринимать и воспроизво-
дить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовно-
му делу (ч. 2 ст. 120 МУПК). В статье 56 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации («Свидетель») нор-
мы, содержащей подобного рода положений, не содержится;
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• «законный представитель свидетеля, не достигшего 
возраста 14 лет, а с разрешения органа, ведущего уголов-
ный процесс, и более старшего возраста, вправе знать о вы-
зовах представляемого лица в орган, ведущий уголовный 
процесс, и участвовать в следственных и других процессу-
альных действиях, сопровождая представляемое лицо» (и 
далее МУПК содержит перечень прав и обязанностей дан-
ного участника) (ст. 121 МУПК). В Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации как самостоятельный 
участник уголовного процесса «законный представитель 
несовершеннолетнего свидетеля» отсутствует вообще, не 
говоря уже о каких-либо его правах и обязанностях. В гла-
ве 7 УПК РФ («Участники уголовного судопроизводства 
со стороны защиты») в качестве самостоятельного участ-
ника выделен «законный представитель несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого» (ст. 48), однако сама 
статья 48, которая так и называется и в которой и должен 
был быть раскрыт правовой статус данного участника, не 
содержит ничего, кроме фразы о том, что по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 
к обязательному участию в уголовном деле привлекаются 
их законные представители в порядке, установленном УПК 
РФ. Хотя следует отметить, что далее, в ст. 426 и 428 УПК 
РФ, определяется участие законного представителя несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе до-
судебного производства и в судебном заседании соответ-
ственно. Но это уже нормы Особенной части УПК;

• МУПК регулирует вопросы участия уже просто 
представителя свидетеля в следственных и других процес-
суальных действиях (под ним понимается адвокат), одной 
из обязанностей которого является напоминать свидетелю 
о его правах и обращать внимание лица, производящего 
следственное или другое процессуальное действие, на на-
рушение им закона (статья 122 МУПК). В российском же 
УПК в разделе II («Участники уголовного судопроизвод-
ства») представители как участники уголовного процесса 
есть у потерпевшего, гражданского истца, частного обви-
нителя (ст. 45) и у гражданского ответчика (ст. 54), но и их 
правовой статус практически не раскрыт;

• особого внимания заслуживает ст. 139 МУПК «Разъ-
яснение прав и обязанностей, обеспечение возможности 
их осуществления лицам, участвующим в производстве 
по уголовному делу», в части первой которой закреплено: 
«Каждое лицо, участвующее в уголовном судопроизвод-
стве, имеет право знать свои права и обязанности, право-
вые последствия избранной им позиции, а также понимать 
значение происходящих с его участием процессуальных 
действий и содержание данных ему для ознакомления до-
кументов» [17], а в других ее частях прописан механизм ре-
ализации данного положения. Так, на орган, ведущий уго-
ловный процесс, возлагается обязанность как разъяснять 
каждому лицу, которое привлекается к участию в произ-
водстве по уголовному делу, его права и обязанности, так 
и обеспечивать возможность их осуществления в порядке, 
предусмотренном МУПК. Делать это необходимо до нача-
ла производства процессуального действия с его участием 
и до выражения им какой-либо позиции в качестве участни-
ка процесса. И прямо сказано, что просто вручение лицу па-
мятки, где были бы перечислены его права и обязанности, 
не означает исполнение данной обязанности со стороны со-
ответствующего органа: если у участника процессуальных 
действий имеется соответствующая просьба, то данный ор-
ган должен еще и разъяснить их;

• суд обязан разъяснять участнику процесса, явивше-
муся в заседание суда, его права и обязанности независимо 
от того, были ли они разъяснены в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу, причем делать это «с уче-
том уровня развития лица, его житейского опыта, образо-
вания и других существенных обстоятельств. Орган, веду-
щий уголовный процесс, обязан повторно разъяснить лицу, 
участвующему в уголовном судопроизводстве, его права и 
обязанности по просьбе этого лица» (ч. 6 ст. 139 МУПК);

• при регулировании в ст. 148 показаний подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля как вида доказа-
тельств МУПК императивно определяет, что «не может при-
даваться доказательственного значения показаниям лица, 
которое: было признано не способным в соответствующий 
момент правильно воспринимать или воспроизводить обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного дела» [17] (п. 1 
ч. 6), равно как и то, что не могут использоваться в качестве 
доказательств сообщения лиц, не подлежащих допросу в ка-
честве свидетелей (ч. 7). Данные положения направлены на 
понимание необходимости предоставления дополнительных 
гарантий участникам уголовного процесса, имеющим огра-
ниченные когнитивные способности, и могли быть давно ис-
пользованы российским законодателем, учитывая более чем 
20-летний «стаж» действия МУПК.

Хотелось бы обратить внимание, что хотя в данной ста-
тье для удобства и простоты понимания значимости обо-
значенной проблемы в качестве примеров лиц, участвую-
щих в уголовном судопроизводстве, у которых возможны 
нарушения их прав в результате наличия у них ограниче-
ний когнитивных способностей, использовались подозре-
ваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, это не оз-
начает, что она не распространяется и на иных лиц: от по-
нятых, специалиста, эксперта до следователя (дознавателя), 
прокурора или суда, учитывая общие данные статистики по 
населению России вообще. Акцент на вышеуказанных ка-
тегориях участников сделан по ряду причин:

• как правило, они вовлекаются в уголовное судопроиз-
водство в силу внешних факторов и императивных правовых 
норм. Так, если лицо совершило преступно наказуемое дея-
ние, то, при соблюдении определенных условий, связанных  
с уголовной ответственностью, оно становится подозревае-
мым, обвиняемым, причем обычно против своего желания 
приобрести такой статус. Потерпевший, обращаясь за помо-
щью к правоохранительным органам, получает наряду с ней 
и ряд возложений правового характера, помимо различных 
прав; и для того чтобы ими воспользоваться, необходимо пре-
жде всего их понимать. Аналогично свидетель, которому при-
ходится «вовлекаться» в производство по уголовному делу, 
потому что ему «могут быть известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для расследования и разрешения уго-
ловного дела», кроме случаев, предусмотренных УПК РФ;

• нарушения прав этих участников может иметь для 
них наибольшие последствия разнообразного характера: 
социальные, имущественные, профессиональные, меди-
цинские, психопатические и др.; 

• должностные лица и органы власти (следователь, про-
курор, суд и др.) презюмируются имеющими нормально 
функционирующие когнитивные функции в силу того, что, 
согласно их внутреннему, ведомственному правовому регу-
лированию они проходят регулярные медицинские осмот-
ры и проверки на их профпригодность. Хотя это не мешает 
иным участникам посчитать иначе. Например, в судебной 
практике имеется прецедент, когда гражданин обратился  
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в суд с заявлением о признании недееспособными председа-
теля краевого суда и заместителя председателя квалифика-
ционной коллегии судей [Определение Верховного Суда РФ 
от 10 июля 2003 г. № КАС03-296].

Выводы
Современное международное право выделяет ряд катего-

рий лиц, нуждающихся в особой защите со стороны государ-
ства, причем очень важным является тот факт, что в настоя-
щее время это не сводится только к социальной заботе и соци-
альному обеспечению, а рассматривается шире: необходимо 
обеспечить им возможность быть полноценными участника-
ми во всех общественных отношениях. К числу таких кате-
горий оно относит лиц, имеющих психические расстройства. 
При этом, понимая, что есть ряд особо важных групп обще-
ственных отношений (например, уголовно-процессуальные), 
международное право закладывает свои стандарты того, как 
именно эти отношения должны быть урегулированы норма-
ми национального законодательства: посредством правового 
закрепления основных прав и свобод человека, формирования 
основополагающих принципов защиты их интересов, опреде-
ления конкретных процедур по обеспечению гарантий соблю-
дения их прав и т. д. Учитывая такую сущность и роль между-
народно-правовых норм, служащих ориентиром националь-
ному законодателю, российскому законодателю следовало бы 
более внимательно относиться к их изучению и перенесению 
в национальное правовое поле. Тем более что об этом прямо 
сказано в ст. 15 Конституции РФ, определившей для между-
народно-правовых норм и предписаний формат источника 
правового регулирования. В частности, при формировании 
правового статуса участников уголовного судопроизводства  
из числа лиц, страдающих психическими расстройствами, 
Уголовно-процессуальному кодексу РФ следовало бы более 
внимательно отнестись к положениям МУПК, где данного 
рода вопросы уже давно нашли свое отражение, что было 
представлено выше. Существующие же по настоящее время 
неурегулированные аспекты участия лиц, имеющих психи-
ческие расстройства, в качестве участников уголовного про-
цесса, равно как и отсутствие гарантий реализации уже имею-

щихся прав и обязанностей, не учитывающих нарушения ког-
нитивных функций их носителей, приводят к существенным 
нарушениям прав человека в уголовном судопроизводстве.

Заключение
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, отме-

тим, что:
• лица, у которых вследствие психических расстройств 

имеются нарушения когнитивных функций, приводящие  
к ограничению их когнитивных способностей, изначаль-
но не имеют возможности в полном объеме реализовывать 
свои права и исполнять обязанности в качестве участников 
уголовного процесса. Это является серьезным нарушени-
ем прав человека, учитывая специфику характера уголов-
но-процессуальных отношений.

• необходимо отразить в российском уголовно-про-
цессуальном законодательстве когнитивный подход при 
определении правового статуса участников уголовного 
процесса, для чего взять за основу нормы международного 
права, в том числе Модельного УПК СНГ;

• нарушения когнитивных функций, влекущие за собой 
ограничение когнитивных способностей, имеют место быть 
у лиц не только с психическими расстройствами, но и с ины-
ми заболеваниями, а также с физиологическими состояния-
ми и у лиц, относящимся к определенным возрастным груп-
пам (в частности, несовершеннолетние и пожилые); 

• в качестве обобщающего понятия предлагаем ис-
пользовать термин «лица с ограниченными когнитивными 
способностями», куда помимо лиц, имеющих психически-
ми расстройствами, следует включать и иных [18];

• законодательно закрепить дополнительные гарантии 
участникам уголовного процесса из числа лиц с ограничен-
ными когнитивными способностями для возможности им 
в полном объеме реализовывать свои права и обязанности, 
для чего необходимо проведение соответствующего ком-
плексного исследования по определению соотношения ха-
рактера психических расстройств (а в дальнейшем и огра-
ничений когнитивных способностей) с видами и объемом 
соответствующих процессуальных гарантий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

PEDAGOGICAL TOOLS TO ENSURE THE AVAILABILITY OF SUPPLEMENTARY  
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13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 — Theory and Methodology of Teaching and Education (by areas and levels of education)

В статье представлены результаты исследования со‑
временных методов, инструментов и средств обеспечения 
доступности дополнительного образования детей, учи‑
тывающих потребности и особенности детей различных 
категорий, в том числе детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья, детей, проживающих в сельской мест‑
ности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из малоимущих семей. 

На доступность дополнительного образования детей 
влияет множество факторов: институциональных, эконо‑
мических, социальных, территориальных, организационных, 
информационных и педагогических. Каждый из указанных 
факторов либо несколько из них одновременно может оказы‑
вать как положительное, так и отрицательное воздействие 
на условия, процесс и результат реализации программ допол‑
нительного образования для детей различных категорий. 
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Доступность дополнительного образования детей обе‑
спечивается федеральными, региональными и местными 
органами исполнительной власти. Однако основополагаю‑
щую роль в указанном процессе играют отдельные образо‑
вательные организации и их административно‑управлен‑
ческий и педагогический состав. 

В исследовании особое внимание уделено педагогическому 
инструментарию обеспечения доступности дополнительного 
образования детей путем повышения доступности непосред‑
ственно программ дополнительного образования, применения 
педагогами различных форм мотивации детей на получение 
знаний и навыков, масштабирования тьюторской деятельно‑
сти и помощи в проектной деятельности детей. 

Особая роль в системе дополнительного образования 
детей отведена общеобразовательным платформам, ко‑
торые помогут педагогам эффективнее организовать 
процесс обучения, а учащемуся — легче адаптироваться 
в социуме. Использование в преподавательской деятельно‑
сти современных электронных образовательных ресурсов, 
а также различных вариантов инновационных компьютер‑
ных технологий позволит повысить доступность дополни‑
тельного образования для детей различных категорий.

The article presents the results of the study of modern meth‑
ods, tools and means of ensuring the availability of additional 
education for children, taking into account the needs and char‑
acteristics of children of different categories, including children 
with disabilities, children living in rural areas, children from 
families in difficult situations and children from poor families.

The availability of additional education for children is in‑
fluenced by many factors: institutional, economic, social, terri‑
torial, organizational, informational and pedagogical. Each of 
these factors or several of them at the same time can have both 
positive and negative impact on the conditions, process and re‑
sult of the implementation of additional education programs for 
children of different categories.

Access to informal education for children is ensured by Federal, 
regional and local Executive authorities. However, a fundamental 
role in this process is played by individual educational organizations 
and their administrative, managerial and pedagogical staff.

A special role in the system of informal education of children 
is assigned to General education platforms that will help teachers 
to organize the learning process more effectively, and the student is 
easier to adapt in society. The use of modern electronic education‑
al resources in teaching, as well as various variants of innovative 
computer technologies will increase the accessibility of informal 
education for children of different categories.

Ключевые слова: доступность, дополнительное обра‑
зование детей, дополнительные образовательные програм‑
мы, педагогическое обеспечение, инклюзивное обучение, ин‑
дивидуализация, сельский социум, информационно‑коммуни‑
кативные технологии, электронный ресурс, геймификация.

Keywords: accessibility, additional education of children, 
additional educational programs, pedagogical support, inclu‑
sive education, individualization, rural society, information and 
communication technologies, electronic resource, gamification.

Введение
В настоящее время дополнительное образование детей 

(далее — ДОД) выступает как инструментом освоения общих 
норм, культурных традиций и интеграции в общество, так и 

особой платформой для реализации фундаментального векто-
ра развития индивида, поиска и обретения человеком самого 
себя. В системе дополнительного образования познавательная 
деятельность ребенка выходит за рамки собственно образова-
тельной среды в сферу самых разнообразных наук.

Дополнительное образование не является обязатель-
ным. Дети и семьи делают свободный выбор относительно 
участия или неучастия в образовательных программах. Со-
временные методы, инструменты и средства обеспечения 
доступности учитывают потребности и особенности детей 
различных категорий: с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в сельской местности, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и из малоимущих се-
мей. Однако в Российской Федерации остается актуальной 
проблема получения дополнительного образования все-
ми детьми в равной степени. Систематически педагогами 
дополнительного образования поднимаются вопросы об 
удовлетворении потребностей детей различных категорий 
в доступном и качественном дополнительном образовании. 

Проблемы доступности дополнительного образования де-
тей решались в работах Абанкиной И. В., Асафовой Т. Ф., Боч-
кова Д. В., Байбородовой Л. В., Буйловой Л. Н., Золотаревой 
А. В., Конечевой С. В., Михеевой Е. В., Приказчиковой О. В., 
Сычевой О. А., Филатовой Л. М. и др. Однако малоизученны-
ми и особо важными в современной рыночной среде остаются 
вопросы применения актуального педагогического инстру-
ментария, способствующего повышению доступности допол-
нительного образования для детей различных категорий. 

Целью исследования явились идентификация и систе-
матизация совокупности современных методов и инстру-
ментов обеспечения доступности дополнительного образо-
вания для детей различных категорий. Логика реализации 
указанной цели предопределила постановку и решение 
ряда взаимосвязанных задач:

— изучение доступности образовательного процесса  
в системе дополнительного образования детей;

— выявление совокупности условий и факторов, опре-
деляющих доступность дополнительного образования де-
тей различных категорий;

— уточнение компонентов педагогического процесса  
в организациях дополнительного образования детей раз-
личных категорий;

— актуализация педагогического инструментария, спо-
собствующего повышению доступности дополнительного 
образования детей различных категорий.

Научная новизна исследования состоит в разработке си-
стемного подхода к использованию в педагогическом про-
цессе инструментов и средств обеспечения доступности, 
учитывающих потребности и особенности детей различных 
категорий, в том числе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей, проживающих в сельской местно-
сти, детей из семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и детей из малоимущих семей.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в реализации системного подхода к обеспечению доступ-
ности дополнительного образования для детей различных 
категорий, его особенностей в современной действитель-
ности, обобщении и уточнении накопленного опыта теоре-
тических исследований данного процесса, что может быть 
использовано в смежных исследованиях.

Практическая значимость исследования состоит в универ-
сальности представленного педагогического инструментария 
повышения доступности дополнительного образования, учи-
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тывающего потребности и особенности детей различных ка-
тегорий, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и де-
тей из малоимущих семей. Результаты исследования могут 
быть использованы в практической деятельности работников 
организаций дополнительного образования детей. 

Методология исследования основывается на использо-
вании системного подхода к условиям, процессу и резуль-
татам дополнительного образования детей. В ходе изуче-
ния национальной системы дополнительного образования 
детей использовались общенаучные методы теоретическо-
го познания (инструменты статистического и логическо-
го анализа и синтеза, дедукции и обобщения, сравнения, 
структурного и графического моделирования).

Каждый из методов применялся адекватно его функци-
ональным возможностям, что способствовало обеспечению 
достоверности и аргументированности сформулированных 
обобщений, выводов и положений. Информационно-эм-
пирической базой исследования послужили официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики 
РФ и Министерства просвещения РФ.  

Основная часть
Современная система дополнительного образования 

детей выступает одним из главных факторов повышения 
социальной стабильности в обществе за счет создания  

возможности получения навыков, знаний и умений детьми 
вне зависимости от их состояния здоровья, места житель-
ства или социального положения. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями 
по решению задачи увеличения к 2020 году числа детей  
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-
ным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70—75 процентов» (утв. Минобр-
науки России от 01.07.2014 № ВК-102/09вн) социальная 
ценность дополнительного образования заключается в том, 
что подходы, являющиеся основой соответствующих об-
разовательных программ, ориентированы на личность ре-
бенка, и это, в свою очередь, позволяет удовлетворять как 
образовательные, так и культурные потребности как можно 
больших категорий детей различного возраста, социально-
го положения и местожительства. 

По данным Росстата, в 2017 г. услугами дополнитель-
ного образования пользовались 24,9 млн детей в возрасте  
от 5 до 18 лет [1]. Прослеживается положительная динами-
ка в сфере ДОД, с 2011 по 2017 гг. наблюдается стабильный 
рост детей, вовлеченных в программы дополнительного об-
разования (рис. 1). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в 2018 г. составила 74 % [2].  
При этом данный показатель рассчитан с учетом того, что 
часть детей занималась одновременно по нескольким обра-
зовательным программам. 

Рис. 1. Динамика охвата детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет в 2010—2017 гг., %

Показатели охвата существенно варьируются по субъ-
ектам Российской Федерации. Это обусловлено тем, что 
есть как регионы-лидеры, которые уже демонстрируют до-
стижение целевых показателей, так и отстающие субъекты, 
которые пока либо медленно повышают уровень и качество 
ДОД, либо вовсе не изменяют их.

Согласно Указу Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» и поручениям 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2012 г.  
№ ДМ-П12-6997 и от 22 ноября 2012 г. № ОГ-П8-7022 необ-
ходимо разработать комплекс мер, позволяющих усовершен-
ствовать сферу российского дополнительного образования де-
тей, учитывая ее принадлежность к различным ведомствам [3, 
4]. При этом Концепция развития дополнительного образова-
ния детей также помогает определить отдельные механизмы 

и педагогические средства развития ДОД посредством инте-
гративности, вариативности, преемственности и непрерыв-
ности образовательного процесса детей, а также развития 
связей образовательных организаций с некоммерческими 
организациями [5].

В целом реализация современной образовательной по-
литики в стране характеризуется следующим параметрам:

• неформальная форма, многообразие и гибкость образо-
вательных программ дополнительного образования детей;

• ориентир на достижение метапредметных результа-
тов, а также личностного становления;

• горизонтальная, самоорганизующаяся форма сети, ос-
нову которой составляют не стандартные образовательные 
программы, а авторские школы, курсы;

• обеспечение доступности для детей различных кате-
горий, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей, проживающих на отдаленных территори-
ях, детей из семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, детей из малоимущих семей и т. д. 

Безусловно, повышение доступности ДОД для детей 
различных категорий является важной общественной за-
дачей. При этом трактовок понятия доступности ДОД  
в науке и практической деятельности используется до-
статочно много. Так, Бочков Д. В., будучи представите-
лем реального сектора экономики в сфере ДОД, счита-
ет, что доступность дополнительного образования — это 
система обеспечения внедрения оптимального размера 
родительской платы за содержание детей в дополнитель-
ных образовательных учреждениях [6, 7]. В то же время 
представители социально незащищенных слоев населе-
ния имеют возможность воспользоваться услугами на 
льготных условиях. 

В дополнение к данной трактовке Приказчико-
ва О. В. под доступностью образования понимает не 
только предоставление материальных льгот, но и обе-
спечение недискриминационных условий приема в об-
разовательные учреждения [8]. При этом предусматри-
вается необходимость организации обучения детей по 
индивидуальному плану для достижения наилучшего 
результата обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей, находящихся в трудной социаль-
но-экономической обстановке, с целью их адаптации  

к жизни современного общества. В свою очередь, Абан-
кина И. В., ссылаясь на работы зарубежных ученых, 
определяет доступность как количественную характе-
ристику или метрику, затрагивающую три сферы: соци-
альную, пространственную и мотивационную [9]. Од-
нако не всегда доступность образования возможно рас-
сматривать с количественной точки зрения, поскольку 
в процессе обучения детей появляются трудно разре-
шимые задачи, не поддающиеся числовому измерению.  
В результате трактовать доступность в сфере ДОД сле-
дует через выявление субъектов, заинтересованных в 
образовательной деятельности. Наиболее полное опре-
деление доступности применительно к проблемам ДОД 
дается в работе Байбородовой Л. В.: «Доступность  
ДОД — специфический вид профессиональной деятель-
ности, предполагающий активизацию личностных ре-
сурсов за счет использования педагогических средств, 
необходимых для решения проблемы» [10, 11]. 

Обобщая научные походы к структурированию доступ-
ности ДОД [10, 11, 12], понятие «доступность» можно рас-
крыть следующим образом (рис. 2). Доступность образова-
тельного процесса в системе дополнительного образования 
детей строится через призму развивающего образования, 
что обеспечивает реализацию ряда функций: социализиру-
ющей, информационной, обучающей, адаптационной, раз-
вивающей, воспитывающей и релаксационной.

Рис. 2. Структура понятия «доступность дополнительного образования детей»

В настоящее время для успешной реализации стратеги-
ческих целей государства по повышению доступности до-
полнительного образования для детей различных категорий 
важно дифференцировать основные задачи деятельности 
субъектов микросреды системы ДОД на уровне отдельного 
педагога и на уровне управления образовательной организа-
цией в целом [13]. Обеспечить реализацию выделенных на-
правлений возможно посредством внедрения специального 
методического инструментария в педагогический процесс. 

Следует отметить, что в деятельности организаций, 
предоставляющих услуги дополнительного образова-
ния, отсутствует единая схема реализации педагоги-
ческого процесса по причине отсутствия стандартизи-
рованных принципов его формирования. Изучив тео-
ретические и практические особенности деятельности 
образовательных организаций, реализующих програм-
мы дополнительного образования для детей различ-
ных категорий, а также смоделировав системные связи 

между компонентами педагогической деятельности их 
сотрудников, считаем целесообразным продемонстри-
ровать схему реализации педагогического процесса  
в организации ДОД (рис. 3).

В сущности, каждый из компонентов педагогиче-
ского процесса, реализуемый в системе ДОД, содержит 
методы, инструменты и средства обеспечения доступ-
ности дополнительного образования детей различных 
категорий. 

Так, дети, проживающие в сельской местности, име-
ют меньше возможностей для инициативного развития 
своих интересов и реализации талантов. Причин тому 
несколько: низкая доступность специализированных ор-
ганизаций, ориентированных на более глубокий и в том 
числе предпрофессиональный уровень программ; отно-
сительно менее развитая культурная среда; ограниченная 
транспортная мобильность; в некоторой степени — пози-
ция части родительского сообщества.
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Рис. 3. Схема реализации педагогического процесса для детей различных категорий в организациях дополнительного образования 

По данным статистики, в городских поселениях дети в 
возрасте от 5 до 18 лет получают 20,7 млн дополнительных 
образовательных услуг (145,5 % от численности городско-
го населения соответствующего возраста), в то время как в 
сельской местности — 4,2 млн услуг (73,1 %) [1]. Для кор-
ректировки данных по охвату детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием на двойной учет детей 

используется поправочный коэффициент Росстата, рассчи-
тываемый на основании социологического обследования. 
Однако его использование для коррекции отдельно по ус-
лугам в городской и сельской местности некорректно. 

Одним из важных требований к современной  
системе ДОД является инклюзивность. В 2017 году до-
полнительными общеобразовательными программами 
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было охвачено 237 408 детей-инвалидов и 633 580 детей  
с ОВЗ, что составило соответственно 0,9 и 2,4 % от 
общей численности детей, вовлеченных в программы 
(данные статистической формы 1-ДОД [2]). Соглас-
но экспертным оценкам руководителей организаций 
дополнительного образования, доля детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов в данных организациях в совокупности 
составляет не более 4 % от общего числа детей, получа-

ющих образовательные услуги, причем данная катего-
рия детей обучается лишь в каждой второй организации 
дополнительного образования. 

Проведенное исследование позволило выделить 
факторы, предопределяющие доступность ДОД, кото-
рые необходимо учитывать педагогам дополнительно-
го образования при работе с детьми различных катего- 
рий (табл. 1).

Таблица 1
Факторы доступности дополнительного образования детей различных категорий и инструменты его повышения*

Факторы доступности ДОД

Инструменты повышения доступности ДОД

Для детей из сельской 
местности

Для детей из семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации
Для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов

1) информационные: наличие или 
отсутствие информации, позволяющей 
принять решения о выборе ребенком 
программы ДОД и отдельной 
образовательной организации; 
2) экономические: совокупность 
показателей уровня экономического 
развития отдельного региона, а также 
финансового состояния семей детей, что  
в совокупности предопределяет 
доступность дополнительного образования 
как в отдельном регионе (населенном 
пункте), так и для отдельных семей; 
3) социальные: отражают влияние 
социальной принадлежности детей и 
членов их семей на выбор программы и 
организации ДОД, а также возможности 
зачисления и полноценного обучения в 
образовательной организации; 
4) территориальные: расстояние, которое 
ребенок преодолевает для посещения 
организации ДОД; время в пути; 
транспортные расходы; 
5) институциональные: наличие 
достаточного количества организаций 
ДОД в регионе, соответствие перечня 
программ ДОД потребностям; возможность 
зачисления ребенка в образовательную 
организацию, полноценная реализация 
образовательного процесса и завершения 
процесса обучения с учетом достижения 
качества услуг; 
6) индивидуально-личностные: 
мотивационные, физиологические и 
интеллектуальные способности отдельного 
индивида; 
7) педагогические: совокупность 
реализуемых программ ДОД, используемых 
педагогом методов, технологий, 
инструментов, обеспечивающих детям 
выбор и равные возможности освоения 
программ ДОД, а также качество 
соответствующих услуг

— учет в содержании 
программ условий 
для работы с 
разновозрастными 
группами, родителями, 
членами семей, в том 
числе с привлечением 
местных специалистов и 
умельцев; 

— ориентация программ 
ДОД на организацию 
совместной деятельности 
детей разного возраста, 
взаимодействие с 
социальными партнерами, 
использование ресурсов 
социума

— реализация в 
образовательной организации 
принципа бесплатности, 
равного доступа всех 
детей к дополнительному 
образованию;

— привлечение 
внимания региональных 
(местных) органов 
власти, общественности 
и средств информации к 
проблемам дополнительного 
образования детей; 

— создание условий для 
свободного выбора каждым 
ребенком направления 
и вида дополнительного 
образования, профиля 
программы и графика ее 
освоения

— реализация 
принципов 
инклюзивного 
образования и 
доступной среды

— учет особенностей 
различных типов ОВЗ 
при составлении  
и реализации 
программ ДОД;

— включение детей 
с ОВЗ в общее 
пространство ДОД 
за счет реализации 
технологии 
коллективных 
действий;

— интеграция общего и дополнительного образования, ресурсов 
образовательной организации и социума, способствующей обогащению 
содержания и расширению вариативности дополнительного образования с 
учетом возможностей и условий среды;

— создание единого социокультурного комплекса, в который на принципах 
взаимодополнения и взаимообогащения включаются все институты и 
организации для реализации программ ДОД; 

— индивидуализация дополнительного образования детей;

— разработка и реализация оригинальных авторских по содержанию и способам 
реализации программ дополнительного образования; 

— создание духовно-нравственной среды, способствующей обогащению 
социального опыта детей, развитию ценностных отношений взрослых и детей;

— разработка образовательных программ, обеспечивающих учет успешности и 
самореализации каждого ребенка, позволяющих обеспечить профессиональное и 
личностное самоопределение детей различных категорий.

*Составлено на основе [10, 11,12, 14].

Одним из наиболее существенных факторов, обуславли-
вающих повышение доступности дополнительного образо-
вания детей различных категорий, является педагогический. 
Важно активизировать работу в части применения педагога-
ми различных форм мотивации детей на получение знаний и 
навыков, масштабирования тьюторской деятельности и помо-
щи в проектной деятельности детей. Повышение доступности 
программ ДОД предполагает применение способов, форм и 
технологий, активизирующих выбор ребенком определенной  

программы, а также обеспечивающих повышение мотивации 
детей к обучению, побуждение их интереса заниматься по кон-
кретной программе ДОД. 

Одним из способов увеличения доступности дополни-
тельного образования для детей различных категорий яв-
ляется использование педагогами информационно-комму-
никационных технологий (рис. 4). Новые технологии дают 
уникальные возможности получения образования из лю-
бых, даже далеко удаленных населенных пунктов.
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 ЯКласс — цифровой  
образовательный  
ресурс для школ 

 
https://www.yaklass.ru/ 

 
Представлены  

электронные материалы, 
соответствующие 

стандартам ФГОС и ПООП. 
Ресурс облегчает 

организацию олимпиады 
между классами и другими 

школами. Дает возможность 
прохождения курса 

«Цифровое пространство — 
ЯКласс» и возможность 
получения сертификата 

госстандарта 
 

Электронные информационные ресурсы 

Единый национальный 
портал 

дополнительного 
образования 

 
http://dop.edu.ru/home 

 
Позволяет педагогам 

наладить коммуникации, 
обмениваться методиками, 
участвовать в конкурсах и 
проходить онлайн-курсы, 

которые проводятся  
по всей России 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

Общеобразовательная 
онлайн-платформа 
предназначена для 

учеников начальных 
классов. Отличается ярким 
дизайном, что привлечет 

внимание учащегося. 
Геймификация процесса 

обучения поможет 
педагогам  

замотивировать ребенка к 
получению знаний 

Просветительный проект 
«Лекториум» 

 
https://www.lektorium.tv/ 

 
Включает в себя  

два направления —  
онлайн-курсы и видеолекции 

по естественным наукам. 
Дает возможность пройти 

курсы по повышению 
квалификации педагога. 

Способствует бесплатному 
дистанционному обучению 

Рис. 4. Электронные образовательные ресурсы системы ДОД

Использование современных информационных тех-
нологий в дополнительном образовании имеет ряд 
преимуществ.

Во-первых, использование информационного портала 
доступно детям различных категорий, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям, прожива-
ющим в сельской местности, детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детям из малоимущих се-
мей. В настоящее время такие технологии предоставляют 
уникальный доступ к значительному количеству изданий 
— от классической литературы до последних научных раз-
работок. Кроме массива текстовой информации, педагоги 
могут использовать в работе с детьми различные статисти-
ческие данные, графические изображения, видеофильмы, 
аудиозаписи, мультипликацию, что повышает качество 
образовательного процесса и, в конечном итоге, эффектив-
ность функционирования системы ДОД. Следует отметить, 
что электронные библиотеки позволяют детям из сельской 
местности и других труднодоступных населенных пунктов 
пользоваться информацией, которую они не могли бы по-
лучить в местных библиотеках. Детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам информаци-
онные технологии позволяют изучать материал в наиболее 
удобном для них формате, с учетом индивидуальных спо-
собностей (так, слабовидящие могут использовать аудио-
версии книг, глухие и слабослышащие изучать материалы с 
сурдопереводом и т. д.)

Во-вторых, электронные образовательные ресурсы яв-
ляются своеобразной развивающей средой. Педагоги прак-
тической деятельности могут создавать свою обучающую 
среду, представляющую собой игровое пространство, фор-
мирующее стратегическое, критическое мышление детей. 
Такая модель обучения позволяет ученику индивидуаль-
но проектировать алгоритм своих возможных действий, 
что позволяет достичь большей личностной ориентиро-
ванности программы ДОД на каждого ребенка. Информа-
ционные технологии обеспечивают создание и функцио-
нирование особой среды взаимодействия детей с разными 
способностями и из разных территориальных точек стра-
ны для обмена своими идеями, что повышает уровень их 
социализации.

В-третьих, применение таких информационных и ком-
муникативных технологий позволяет повысить компетент-
ность работников системы дополнительного образования. 
Информационные технологии способствуют расширению 
знаний педагогов посредством просмотра видеолекций, 
участия в вебинарах и т. д., что впоследствии предопреде-
лит внедрение новых педагогических инструментов в их 
практическую деятельность.

Заключение
С целью повышения доступности дополнительного об-

разования для детей различных категорий в полной мере 
необходимо учитывать комплекс институциональных, 
экономических, социальных, территориальных, организа-
ционных, информационных и педагогических факторов, 
которые в совокупности помогают обеспечить каждому 
ребенку объективные и субъективные одинаковые возмож-
ности выбора и обучения по программам дополнительного 
образования.

Информационные технологии позволяют определить 
нужный темп и вектор современного дополнительного об-
разования для детей. Средства связи способствуют уста-
новлению дополнительных межличностных контактов 
между педагогами и учениками из различных точек страны. 
Применение инновационных технологий в профессиональ-
ной деятельности педагогов дополнительного образования 
открывает широкий спектр возможностей для повышения 
доступности дополнительного образования для детей раз-
личных категорий, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей, проживающих в сельской мест-
ности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из малоимущих семей. 

Несомненно, информационные технологии позволят 
усовершенствовать средства, методы и технологии работы 
преподавателей в сфере дополнительного образования де-
тей. Однако без комплексного подхода к обеспечению до-
ступности ДОД совместно с региональными, муниципаль-
ными и местными органами исполнительной власти дости-
жение результата будет затруднено ввиду ограниченности 
ресурсной базы конкретной образовательной организации 
и возможностей ее педагогического коллектива.
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ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

INTEGRATION OF THE TEACHERS’ MANAGEMENT AND PROJECT ACTIVITY  
IN THE CONDITIONS OF THE PROFESSIONAL STANDARD INTRODUCTION

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Актуальность статьи обусловлена внедрением профес‑
сионального стандарта «Педагог», который требует кор‑
ректировки профессиональной компетентности школьного 
учителя. Цель состояла в исследовании интеграции управ‑
ленской и проектной компетентности школьного педагога. 
Для этого были определены и структурированы элементы 
и стадии управленческой и проектной деятельности на при‑
мере учебного занятия. Было установлено, что управление 
учебной проектной деятельностью обучающихся конгруэнт‑
но алгоритму управления педагогическими проектами, на 
основе чего была разработана схема управления универсаль‑
ным проектом. Была установлена очевидная необходимость 
освоения педагогом интегративного подхода в управлении 
проектами обучения, воспитания и развития обучающихся, 
в связи с чем были разработаны и реализуются на базе Гла‑
зовского государственного педагогического института им. В. 
Г. Короленко учебная программа для бакалавров «Проектная 
деятельность школьников в условиях ФГОС» и программа по‑
вышения квалификации «Проектная деятельность педагога 
в управлении образовательным процессом». Научная новиз‑
на, теоретическая и практическая занчимость исследова‑
ния определяются: структурированием элементов и стадий 
интеграции управления и проектирования педагогических 
процессов; разработкой на этой основе учебных программ 
для бакалавриата и курсов повышения квалификации учите‑
лей. Был сделан вывод о том, что проведенное исследование 
способствует формированию управленческо‑проектной ком‑
петентности школьного педагога, которая соответствует  

целевым управленческим ориентирам в образовательной сфе‑
ре, помогает уточнить критерии подбора и аттестации пре‑
подавательских кадров, обеспечивает информированность 
учителей о предъявляемых квалификационных требованиях. 
Статья может быть интересна педагогам общего и высше‑
го педагогического образования, специалистам, занимающим‑
ся кадровыми вопросами.

The relevance of the article is due to the introduction of the 
professional standard “Teacher”, which requires an adjustment 
of the professional competence of the school teacher. The goal 
was to study the integration of the management and project 
competence of the school teacher. For this purpose, the elements 
and stages of management and project activities were defined 
and structured using the example of a training session. It was 
found that the management of educational project activities of 
students congruently with the pedagogical project management 
algorithm, on the basis of which a universal project manage‑
ment scheme was developed. The obvious need was established 
for the teacher to master the integrative approach in the man‑
agement of training, education and development projects for 
students. In this connection, were developed and implemented 
on the basis of Glazov State Pedagogical Institute. V.G. Koro‑
lenko curriculum for bachelors “Project activity of schoolchil‑
dren in the conditions of the Federal State Educational Stan‑
dards” and the program of advanced training “Project activity 
of a teacher in managing the educational process.” Scientific 
novelty, theoretical and practical importance of the research are 
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determined by: structuring the elements and stages of manage‑
ment integration and design by pedagogical processes; devel‑
opment on this basis of curricula for undergraduate and teacher 
training courses. It was concluded that the study contributes 
to the formation of the managerial and project competence of 
the school teacher, which corresponds to the target management 
guidelines in the educational sphere; helps to clarify the criteria 
for the selection and certification of teaching staff; ensures that 
teachers are aware of qualifying requirements. The article may 
be of interest to teachers of general and higher pedagogical ed‑
ucation, professionals involved in personnel issues.

Ключевые слова: интеграция управления и проектиро‑
вания в образовании, профессиональный стандарт педаго‑
га, квалификационные требования, педагогическая компе‑
тентность, этапы и стадии управления, управление про‑
ектированием, проектирование в обучении, воспитании, 
развитии, программы обучения.

Keywords: integration of management and design in edu‑
cation; professional standard of the teacher; qualification re‑
quirements; pedagogical competence; management phases and 
stages; design management; design in training, education, de‑
velopment; studying programs.

Введение
Актуальность обусловлена необходимостью внесения 

корректив в профессионально-педагогическую подготовку 
школьного педагога в связи с внедрением профстандар-
та, требуют переосмысления его управленческие функции  
в проектной деятельности, являющиеся неотъемлемым 
компонентом профессиональной компетентности. 

Изученность данной проблемы представлена зару-
бежными исследованиями: (В. Обрадович [1], Емери [2],  
С. Л. Морган, К. Хелдман [3], А. Руэсс, Э. Хильдебрандт 
[4] и др.). Тема статьи отражена в отечественных исследо-
ваниях: по стандартизации образования О. А. Ереминой 

[5]; Н. М. Прониной [6]; A. Р. Камалеевой [7], Ж. С. Позд-
няковой [8]; по управлению образовательными системами  
(В. П. Панасюк [9], Н. Ф. Алтухова [10], Е. В. Ширинкина 
[11]); по педагогическому проектированию (Г. В. Егорова 
[12], Г. А. Ягафарова и др. [13], В. Е. Цибульникова [14] и др.).  

Целесообразность исследования заключена в необхо-
димости уточнения интеграции управленческих функций и 
проектной деятельности педагога с целью конкретизации 
профессиональной компетентности за счет включения до-
полнительного целевого ориентира — управления проекти-
рованием образовательными процессами. 

Научная новизна исследования определяется науч-
но-теоретическим обоснованием процесса интеграции 
управленческой функции учителя и проектной деятельно-
сти с учетом внедрения профессионального стандарта. 

Целью стало исследование интеграции управленской и 
проектной компетентности школьного педагога. 

Задачи исследования состояли в конкретизации инте-
грации элементов и стадий компонентов управления и про-
ектирования в образовании, их универсализации.

Теоретическая и практическая значимость определяет-
ся предложенным алгоритмом интеграции управления и про-
ектирования в образовательном процессе, его реализацией в 
обучении бакалавров и повышении квалификации педагогов.

Основная часть
Методы и методология. На теоретическом этапе иссле-

дования проблемы была определена необходимость интегра-
ции управленческих и проектировочных функций педагога 
как структурного компонента его профессиональной компе-
тентности при реализации трудовых функций. На практиче-
ском этапе были разработаны учебные программы для бака-
лавров и повышения квалификации практикующих педагогов 
для оптимизации их профессиональной компетентности. 

Было расширено представление о профессиональной 
управленческой функции педагога; установлено, что она ин-
тегрируется с проектной деятельностью учителя (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика интегративной компетентности учителя в управлении проектной деятельностью  

(на примере учебного занятия)

Элементы интеграции 
(этапы управленческого 

цикла)
Стадии управления Стадии проектирования

1. Анализ и прогноз
Использование технологий 
анализа и прогноза (с учетом 
ресурсов)

Поиск научно-методической информации, формулирование 
проблемы. Учет психологических особенностей обучающихся в 
достижении результата. Формирование интереса к изучаемой теме

2. Планирование Способность формулировать 
цели и ставить задачи 

Постановка цели. Выработка критериев (показателей) достижения 
цели. Определение сроков

3. Организация 
деятельности

Создание условий эффективной 
деятельности. Эффективное 
использование психолого-
педагогических методов. 
Взаимодействие субъектов 
образовательного процесса

Ресурсное обеспечение деятельности. Обеспечение сроков, 
показателей деятельности. Разработка регламента отчетности. 
Корректировка траектории деятельности. Налаживание 
эффективной коммуникации с обучающимися. Обеспечение 
интерактивных методов работы, межпредметных связей и 
метапредметных результатов

4. Мотивация, контроль Владение технологиями 
стимулирования и контроля

Отбор содержания урока, выбор методов работы. Мониторинг 
процесса, корректировка деятельности. Контроль по ранее 
определенным показателям. Открытый урок 

5. Рефлексия (анализ)
Выявление и оценка 
результатов. Реализация 
технологий самоанализа и 
перспектив деятельности

Выявление уровня достижения показателей и критериев. Выявление 
причин недостаточной эффективности деятельности. Составление 
личного профессионального плана педагога (ЛПП)
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Интегративный подход позволяет унифицировать и 
оптимизировать реализацию этапов управленческого цик-
ла (анализ, прогнозирование, планирование, реализация 
деятельности, мотивация, контроль) и проектной деятель-
ности педагога.

Дальнейшее исследование показало, что управлен-
ческо-проектировочная компетентность коррелирует  
с управлением учебным проектированием обучающихся, 
что позволило разработать схему управления универсаль-
ным проектом (табл. 2). 

Таблица 2
Универсальный проект (схема управления)

Название проекта (продукт)
Подготовлен 
Имя ответственного лица (организации), реализующего проект 
Дата: 
Информация о проекте
(этап анализа)

Название проекта. Имя лица (организации), отвечающего за реализацию проекта. 
Сроки реализации проекта

Обоснование проекта. Цель
(этап анализа и прогноза)

Предыстория. Обоснование потребности, проблемы. 
Анализ ресурсов, целевой группы. Постановка цели

Продукт. Ожидаемые результаты
(этап планирования)

Продукт, промежуточные результаты. Решение обозначенной проблемы с помощью 
созданного продукта

Достижение цели 
(этап реализации деятельности)

Достигнутые количественные критерии (показатели) для оценки результативности 
деятельности

Результаты проекта
(этап планирования, мониторинг) Промежуточные результаты. Итоговые результаты (предварительно ожидаемые)

Деятельность 
(этап реализации деятельности) Мероприятия, сроки реализации, результаты, ответственные лица

Команда. 
(этап реализации деятельности)

Критерии в подборе команды.
Полномочия, регламент отчетности

Риски, угрозы
(этап прогнозирования, контроля) Риски, которые требуют действий со стороны команды проекта

Ресурсы 
(этап планирования и реализации 
деятельности)

Требуемые ресурсы проекта (финансовые, человеческие, материальные)

Взаимодействие. Отчетность 
(этап реализации деятельности)

Процедура коммуникации между задействованными сторонами проектной 
деятельности

Определение результатов
(этап контроля и анализа) Методы и критерии оценивания результатов проекта

Этап анализа и коррекции Процедуры, возможные к использованию при изменении проектного плана. 
Ответственные лица

Разработав «Универсальный проект», мы объединили 
этапы и стадии реализации управленческого цикла. Ком-
петенция педагога заключается в способности постадийной 
реализации каждого этапа с использованием необходимых 
методов, приемов, средств, технологий и т. д.    

Для реализации данного подхода в конкретной педа-
гогической практике были разработаны программы «Про-
ектная деятельность школьников в условиях ФГОС» и 
программы повышения квалификации педагогов на базе 
Глазовского государственного педагогического института 
им. В. Г. Короленко «Проектная деятельность педагога в 
управлении образовательным процессом» [15]. 

В ходе исследования были получены следующие 
результаты. 

1. Расширено представление о профессиональной 
управленческой функции педагога в проектировании обра-
зовательных процессов на основе интегративного подхода. 

2. Конкретизирована интегративная компетентность 
учителя в управлении проектной деятельностью (на приме-
ре учебного занятия).

3. Разработана схема управления содержанием универ-
сального проекта.

4. Созданы и реализуются учебная программа бакалав-
риата, направленная на достижение обозначенной цели,  
и программа повышения квалификации педагогов по за-
данному направлению.

Теоретический и практический этапы исследования по-
зволили сделать следующие выводы.

1. В процессе образовательной деятельности педагогом 
реализуются все этапы управленческого цикла, совпадаю-
щие с этапами проектной деятельности.

2. Постадийное содержание каждого этапа проекта дела-
ет его универсальным, то есть пригодным к использованию 
в работе над любым продуктом, с любой целью его создания.

3. Необходимо расширить представление о професси-
ональной компетентности современного педагога за счет 
включения управленческо-проектировочных функций, ко-
торые могут служить индикатором уровня квалификации.

Заключение
Таким образом, исследованием установлено, что пе-

речень должностных функций, которые педагог должен 
исполнять в ходе профессиональной деятельности, и ха-
рактеристика его обобщенных рабочих обязанностей, 
заявленных в профстандарте, подчинены требованиям 
управления трудовой (проектной) деятельностью. Про-
ект становится универсальным критерием эффективной 
деятельности педагога современной школы. Перспекти-
ва исследования состоит в разработке готовых образо-
вательных продуктов по управлению педагогическими 
проектами в форме выпускных квалификационных работ 
будущих педагогов в вузе.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ БАДМИНТОНА КАК БАЗОВЫЙ ФАКТОР ДОЛГОЛЕТИЯ

MOTOR ACTIVITY OF ADULTS BY MEANS OF BADMINTON, AS A BASIC FACTOR OF LONGEVITY

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры (1.4 Средства и методы физической культуры в целях профилактики вредных привычек, укрепления здоровья, 

закаливания организма, повышения устойчивости человека к неблагоприятным факторам природной среды и экстремальным 
условиям жизнедеятельности).

13.00.04 — Theory and methods of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture (1.4 Means and 
methods of physical culture for prevention of bad habits, improvement of health, conditioning, enhancement of human resistance 

to unfavorable factors of natural environment and extreme living conditions).

Здоровье — это главная жизненная ценность каждого 
человека. За последние годы в России выявлены реально су‑
ществующие тенденции ухудшения здоровья и физического 

состояния учащейся молодежи. Решая задачи, связанные 
с обеспечением здорового образа жизни учащейся молоде‑
жи, специалисты в области физической культуры делают 
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акцент на увеличение продолжительности жизни и улуч‑
шение ее качества, уменьшение риска нарушений здоровья, 
а также высокий уровень физической подготовки учащих‑
ся. Постоянные психоэмоциональные стрессы, малопод‑
вижный образ жизни, длительное статическое напряже‑
ние глазных мышц при работе за компьютером приводят 
к депрессиям и ухудшению здоровья населения нашей стра‑
ны. В статье приведена характеристика бадминтона как 
одного из видов спорта, способствующего сохранению и 
укреплению здоровья лиц разного возраста, ведущего к дол‑
голетию. Представлены данные о средней продолжитель‑
ности населения в нашей стране, а также в азиатских 
странах, где бадминтон как вид спорта пользуется огром‑
ной популярностью. В статье описано основное условие 
здорового образа жизни, эффективное средство сохране‑
ния и укрепления здоровья — двигательная активность, 
ее роль в жизни каждого человека, независимо от пола и 
возраста. Представлен краткий обзор развития бадмин‑
тонного движения в Ивановской области. Обозначена роль 
ветеранов бадминтона как в спорте высших достижений, 
так и в образовательной и физкультурно‑массовой среде, 
где они своим примером активно популяризируют бадмин‑
тон как путь к здоровью и долголетию. Приведены личные 
достижения данного контингента в области спорта, а 
также в области науки. Представлены данные двигатель‑
ной активности ветеранов ивановского бадминтона в со‑
ответствии с их возрастной категорией.

A health is a main vital value of everybody. It is well‑proven 
that in the last few years in Russia really existent tendencies are 
educed to worsening of health and bodily condition of studying 
young people. Deciding tasks related to providing of healthy way 
of life of studying young people, specialists in area of physical cul‑
ture do an accent on the increase of life‑span and improvement of 
her quality, reduction of risk of violations of health, and similarly 
high level of physical preparation of students. Permanent stress‑
es, not mobile way of life, protracted static tension of eye muscles 
during work at the computer, results in depressions and worsening 
of health of population of our country. To this article description 
of badminton is driven, as one of types of sport of cooperant to 
maintenance and strengthening of health for the persons of dif‑
ferent age of anchorman to longevity. Data are presented about 
mean time of population in our country, and also Asian countries, 
where badminton as a type of sport uses enormous popularity. In 
the article the basic condition of healthy way of life, effective means 
of maintenance and strengthening of health, is described is motive 
activity, her role in life of everybody, not dependency upon his sex 
and age. The brief review of development of badminton motion is 
presented in the Ivanovo area. The role of veterans of badminton 
marks as in sport of higher achievements so in an educational and 
athletic‑mass environment, where they actively by the example.

Ключевые слова: ветераны спорта, бадминтон, здо‑
ровый образ жизни, физические упражнения, физическая 
культура, двигательная активность, популяризация игро‑
вой деятельности, преемственность поколений, увеличе‑
ние уровня средней продолжительности жизни, реализа‑
ция трудового и творческого потенциала.

Keywords: sports veterans, badminton, healthy lifestyles, phys‑
ical exercises, physical education, physical activity, popularization 
of game activity, succession of generations, increase in average life 
expectancy, realization of labor and creative potential.

Введение
Актуальность. Современный этап развития россий-

ского общества характеризуется выраженным ухудшением 
состояния здоровья населения. Дефицит времени приводит 
к стрессовому напряжению с высокой вероятностью раз-
вития дезадаптационного синдрома (психо-вегетативные 
расстройства, неврозы) и различных соматических забо-
леваний [1]. Болезни — это результат слабости организма, 
воли, иммунитета, то есть нехватки мышечной активности 
и движений [2]. Проблема здоровья подрастающего поко-
ления как одна из основных социальных проблем актив-
но обсуждается на протяжении последних десятилетий не 
только медицинскими работниками, но и педагогическим 
сообществом [3, 4]. Динамика жизни современного челове-
ка вынуждает его более ответственно относиться к своему 
физическому, психическому здоровью, а также к его совер-
шенствованию, так как здоровье человека является одним 
из главных факторов благополучия и успешности во всех 
сферах жизни. М. Я. Виленский рассматривает здоровый 
образ жизни как значимый фактор профессиональной под-
готовки студента, позволяющий концентрировать его лич-
ностно ориентированную направленность на знание основ 
и принципов здорового образа жизни и в дальнейшем пол-
нее реализовать трудовой и творческий потенциал [1, 5]. 

В данной статье предпринята попытка показать важ-
ность формирования знаний населения нашей страны  
о двигательной активности — того, что можно назвать  
по праву интеллектуальным компонентом физической 
культуры личности, основной целью которой является оз-
доровление нации, воспитание молодого поколения, фор-
мирование здорового образа жизни и достойное выступле-
ние российских спортсменов в спорте высших достижений.

На сегодняшний день в специальной литературе пред-
ставлены данные уровня двигательной активности детей, 
учащейся молодежи, но не приведены единые норматив-
ные показатели уровня двигательной активности для лиц 
зрелого возраста разных возрастных категорий. 

В результате вышеизложенного целью работы явилось 
определить влияние оздоровительных занятий по бадмин-
тону на состояние здоровья лиц зрелого от 35 до 84 лет. 

Задача: выявить уровень двигательной активности  
у лиц зрелого возраста от 35 до 84 лет, ведущих активный 
образ жизни, занимающихся бадминтоном.

Полученные в ходе исследования результаты будут спо-
собствовать расширению и углублению современных пред-
ставлений о формах физкультурно-оздоровительных заня-
тий для лиц зрелого возраста, нацеленных на увеличение 
двигательной активности, а также укрепление и сохранение 
здоровья, ведение активного и здорового образа жизни.

Практическая значимость данной статьи заключается в 
пропаганде здорового образа жизни всех возрастных категорий 
населения нашей страны с целью разнообразия активного до-
суга и увеличения уровня средней продолжительности жизни.

Теоретическая значимость заключается в дополнении 
положений теории оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры данными относительно значений уровня 
двигательной активности лиц разных возрастных катего-
рий, ведущий активный и здоровый образ жизни.

Научная новизна результатов исследования состоит  
в выявлении оптимального, нормированного для каждой 
возрастной категории лиц уровня двигательной активно-
сти, а также наличия личных мотиваций при выборе в каче-
стве двигательной активности бадминтона.
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Основная часть
Бадминтон является одним из демократичных видов спор-

та. Именно поэтому данный вид спорта приобрел известность 
и общее распространение в мире. Не секрет, что законодате-
лями бадминтона на сегодняшний день являются спортсме-
ны азиатских стран. В том же Китае насчитывается 250 млн 
бадминтонистов, что больше всего населения России [6].  
Но стоит отметить, что и представители нашей страны состав-
ляют им достойную конкуренцию. Бадминтон — олимпийский 
вид спорта, про который можно сказать, что ему все возрасты 
покорны. Глядя на игроков, невозможно не восхищаться той 
пластикой, грациозностью, изяществом движений, тем взры-
вом эмоций и тактикой ведения игры, что завораживает зри-
телей и вдохновляет самих участников процесса. В этом виде 
спорта важны сноровка и навыки, поэтому техника ведения 
мяча (волана) более тонкая, виды удара разнообразные, техника 
исполнения удара также различна, а уровень подготовки спор-
тсмена определяется уровнем его техники [7]. Занятия этим ви-
дом спорта развивают координационные и скоростные способ-
ности, улучшают активность суставов, способствуют нормали-
зации и улучшению работы сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем, связочного аппарата, способствуют улучшению и со-
хранению зрения, а также психоэмоционального состояния.  
По данным здравоохранения, игра в бадминтон помогает про-
длить жизнь на 2—3 года, бадминтон полезен гипертоникам, 
игра помогает понизить давление и сократить сердечный ритм. 
В сочетании с правильным питанием занятия бадминтоном по-
нижает холестерин, риск сердечных заболеваний и раковых об-
разований (кишечника и груди) [8].

Организм человека, занимающегося бадминтоном, бо-
лее быстро включается в оптимальный режим работы, сле-
довательно, у такого человека более высокая работоспо-
собность. Таким образом, бадминтон в плане двигательных 
навыков учит «умению уметь», дает своеобразную общую 
«технологию» осуществления трудовых движений, создает 
запас двигательных навыков, необходимую физическую и 
психологическую готовность к более быстрому и успешно-
му овладению новыми знаниями, основанными на точных 
двигательных навыках [9]. Простота и доступность данного 
вида спорта способствуют увеличению количества занима-

ющихся, независимо от их пола ивозраста. Игра в бадмин-
тон позволяет человеку самовыражаться, причем в силу 
своих способностей и уровня игры [4]. 

На сегодняшний день в нашей стране особой пробле-
мой является здоровье населения, поэтому вовлечение 
людей всех возрастных категорий в занятия физической 
культурой и спортом приобретает глобальное значение.  
По данным средств массовой информации, средняя про-
должительность жизни в азиатских странах оставляет [10]:  
в Японии — 84,5 года; Сингапуре — 84,4 года; Южной  
Корее и Тайване — 79,8года; Шри-Ланке — 76,4 года; 
Китае — 75,1 года; Малайзии — 74,5 года; Таиланде —  
7,1 года; Вьетнаме — 72,9 года; Филиппинах — 72,5 года; 
Индонезии, Азербайджане —72 года.

В России за последние 10 лет наблюдается положитель-
ная динамика средней продолжительности жизни населе-
ния, и на 2018 г. она составляет 70,2 года [10].

Методы и методики исследования. В работе авторы ис-
пользовали следующие методы исследования: анализ научной 
литературы, анкетирование, беседа, педагогическое наблюде-
ние. Данное исследование посвящено выявлению уровня дви-
гательной активности взрослого населения возрастной катего-
рии от 35 до 84 лет, занимающихся бадминтоном. Представле-
ны личные достижения испытуемых в области науки и спорта.

В Ивановской области бадминтон не является ведущим ви-
дом спорта, как легкая атлетика, лыжный спорт, художествен-
ная гимнастика, но пользуется большой популярностью, осо-
бенно у лиц зрелого возраста, которые, закончив спортивную 
карьеру в других видах спорта, познают себя в бадминтоне.  
В тестировании принимали участие преподаватели кафедры 
физического воспитания, а также профессорско-преподава-
тельский состав вуза во главе с ректором, деканами факульте-
тов, заведующими кафедр технических дисциплин Ивановско-
го государственного энергетического университета (ИГЭУ), 
развивающие ветеранский бадминтон в нашем регионе. В табл. 
1 представлены данные о ветеранах бадминтона, имеющих 
спортивные звания и разряды в разных видах спорта. 

В табл. 2 представлены данные о ветеранах бадминто-
на, имеющих научную степень и ученое звание в разных 
отраслях науки.

Таблица 1
Спортивные звания и разряды ветеранов бадминтона

Спортивное звание МСМК, МС России 
(СССР), КМС России (СССР) Вид спорта Количество  

человек
МСМК России Пауэрлифтинг 1
МС СССР Пожарно-прикладной спорт, легкая атлетика 2
МС России Легкая атлетика 2

КМС СССР Легкая атлетика, тяжелая атлетика, конькобежный спорт, велоспорт, 
баскетбол 6

КМС России Лыжные гонки, пожарно-прикладной спорт 2
I—III взрослый спортивный разряд Легкая атлетика, футбол, плаванье, бадминтон 13

Таблица 2
Научная составляющая ветеранов бадминтона

Ученое звание (доцент)

Отрасль Количество человек
Энергетика 9
Медицина 2
Педагогика 2

Научная степень (кандидат наук) Энергетика, педагогика, экономика, медицина 11
Лица, имеющие более 1 высшего образования Энергетика, педагогика, экономика 4
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На данный момент ветеранское движение бадминтона 
представлено всеми возрастными категориями от 35 до 75 
лет, преимущественно мужским разрядом в соотношении 
3:1. Явно выраженными являются категории 40+, 45+, 70+, 
75+ (средний возраст категории 75+ — 81 год).

Занятия проходят 3 раз в неделю длительностью от 90  
до 120 мин на игровых площадках в залах для игровых ви-
дов спорта на базе ИГЭУ. Преимущественно они направлены 
на проработку технических аспектов, отработку ударов, тех-
нических элементов, выполнение определенных тактических 
комбинаций, ну и, соответственно, самого элемента игры.  
У придерживающихся данного расписания оздоровительных 
занятий уровень двигательной активности высокий. 

Двигательная активность обеспечивает развитие и сохра-
няет взаимодействие человека с природой за счет постоян-
ной мобилизации ре зервных физиологических механизмов, 
используется для их активизации и восстановительных про-
цессов центральной и вегетативной нервной систем за счет 
совершенствования компенсаторных возможностей орга-
низма, в том числе и в условиях производства, повышает 
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, 
способствует повышению работоспособности и произво-
дительности труда [11]. Стоит отметить, что для организма 
двигательная активность является физиологической потреб-
ностью. Физическая активность нужна не только молодым и 

здоровым. Чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, 
нужно поддерживать хорошую физическую форму на про-
тяжении всей жизни. Даже если вы много лет не занимались 
спортом, никогда не поздно начать, ведь от здорового образа 
жизни можно получить много преимуществ [8].

Анализ специальной литературы показывает, что глав-
ным компонентом содержания двигательной активности 
независимо от ее целей является системное использование 
физических упражнений, в основе которых лежат целена-
правленные двигательные действия [1, 2, 12, 13, 14]. 

Результаты исследования
Многие авторы отмечают, что при умственном труде 

суточные энергозатраты лишь на 400—600 ккал превыша-
ют основной обмен, составляя 2200—2600 ккал. Многочис-
ленными исследователями было установлено, что основной 
причиной такого положения является незначительная мы-
шечная активность. Она отрицательно влияет на адаптив-
ные возможности детренированного сердца и сосудов, при-
водит к снижению активности кроветворных органов [11, 
12]. Ограничения в движениях (гиподинамия), пассивный 
образ жизни приводят к различным предпатологическим и 
патологическим изменениям в организме человека [1, 15]. 

В табл. 3 представлены данные двигательной активно-
сти ветеранов бадминтона (хронометраж за день).

Таблица 3
Двигательная активность ветеранов бадминтона

Возрастная 
категория

35—44 45—54 55—64 65—75 75+
м ж м ж м ж м ж м

Кол-во шагов  
в день

21000-
22400

18600-
19700

17900-
19000

15100-
15900

9500-
11000

9700-
11000 6900-7200 6500-7300 6200-

7000
Кол-во 
пройденных 
километров в 
день

16,6—17,7 12,—13,0 14,4—15,0 10,0—10,5 7,5—8,7 6,4—7,3 5,5—5,7 4,3—4,8 4,9—5,5

Выводы
Анализируя данные, представленные в табл. 3, можно ска-

зать, что количество шагов, пройденных за сутки испытуемы-
ми, находится в пределах нормы, причем во всех возрастных 
категориях. Кстати, британские медики считают, что еже-
дневно нужно проделывать не менее 10 тыс. шагов. Японцы 
следуют этому правилу и отличаются крепким здоровьем и 
более высокой по сравнению с нашими соотечественниками 
продолжительностью жизни. Исходя из наблюдений и резуль-
татов специальных исследований, профессор Л. П. Матвеев 
рекомендует поддерживать минимальную двигательную ак-
тивность для людей среднего и пожилого возраста не менее  
1 часа ежедневно, включая такие формы занятий, как утренняя 
гимнастика, пешие прогулки, бег трусцой и др. Именно двига-
тельная активность управляет состоянием организма человека 
и его здоровьем. В нашем исследовании испытуемые отмеча-
ли, что при систематических занятиях уровень артериального 
давления и частота сердечных сокращений в состоянии покоя 
находятся в пределах возрастных норм. При регулярном посе-
щении тренировочных занятий количество листов временной 
нетрудоспособности у работающего контингента уменьшается. 
Также стоит отметить непринужденную и дружескую атмос-
феру на тренировочных занятиях, способствующую продолже-
нию контактов за их пределами. Занятия бадминтоном позволя-
ют развивать физиологические функции и двигательные каче-
ства, повышая умственную и физическую работоспособность 

участников процесса. Правильное, нормированное распределе-
ние физической, умственной нагрузки, а также интервалов от-
дыха оказывают благоприятное воздействие на весь организм 
и улучшают творческую активность, способствуя долголетию 
человека. 

Заключение
Бадминтон — удивительная, захватывающая, эмо-

циональная игра, которая позволяет укрепить здоровье, 
улучшить работу разных систем организма, укрепить свя-
зочный аппарат, благотворно влияет на органы зрения, 
способствует повышению физической и функциональной 
подготовленности, а также прививает навыки здорового 
образа жизни, являющегося одним из факторов долго-
летия. Одним из важнейших результатов проведенного 
исследования явилось то, что ни один из группы не пре-
кратил занятия бадминтоном. Более того, стоит отметить, 
что к группе занимающихся присоединились коллеги  
из соседнего региона (Костромская область) на время слу-
жебных командировок в ИГЭУ и выходных дней. Систе-
матические занятия бадминтоном, а также занятия други-
ми видами двигательной активности (ходьба, бег, лыжи, 
плаванье, стретчинг и т. д.) способствуют снижению за-
болеваемости, улучшают психоэмоциональный фон, что 
позволяет вести активный, здоровый образ жизни и быть 
востребованным в профессиональной сфере.
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Наши ветераны бадминтона — многократные чемпионы 
и призеры международных традиционных турниров, чем-
пионы России, чемпионы и призеры Европы. Они не только 
личным примером вовлекают молодежь в свои ряды, но и 
проводят мастер-классы с учащимися школ, вузов, успеш-
но внедряют элементы бадминтона на занятиях по физиче-
ской культуре в вузе, проводят летние выездные турниры 

на открытых площадках, организовывают турниры для на-
чинающих бадминтонистов. Своим собственным примером 
и образом жизни они показывают, что физические упраж-
нения, в том числе и игровая деятельность, способствуют 
сохранению бодрости и жизнерадостности, снижают уро-
вень артериального давления, повышают мышечный тонус, 
благотворно влияют на весь организм.
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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

LEGAL COMPETENCE OF CHILDREN AND YOUTH:  A COMPARATIVE ANALYSIS

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Статья посвящена сравнительному анализу сформирован‑
ности компонентов правовой компетентности у подростков 
и юношества. Автор выделяет когнитивный, эмоционально‑ 
оценочный и поведенческий компоненты правовой компетент‑
ности. С использованием методики оценки уровня развития 
морального сознания «Дилеммы Л. Колберга» было проведено 
исследование среди младших и старших подростков, а также 
среди юношества. Общий объем выборки составил 75 человек. 
Полученные результаты были подвергнуты качественному 
и количественному анализу, применялся метод контент‑ана‑
лиза, метод экспертных оценок, а также статистические 
методы проверки достоверности отличий по U‑критерию  
Манна — Уитни. Полученные результаты позволили выделить 
существенные особенности правовой компетентности у ка‑
ждой из исследуемых возрастных групп. Младшие подростки 
имеют исчерпывающую информацию по правовым вопро‑
сам, но с возрастом знаниевый компонент имеет тенденцию  
к снижению. Подростки, формально зная правила и нормы, не 
могут объяснить необходимость их соблюдения, причину вве‑
дения данного правила, а также не видят причинно‑следствен‑
ные связи между проступком и его последствиями. Соблюде‑
ние норм в подростковом возрасте носит формальный, внешне  
демонстрируемый характер согласия, без внутреннего приня‑
тия и понимания. С возрастом растет осознанность послед‑
ствий своих действий, готовность обосновывать принятые 
решения, но снижается эмоциональная вовлеченность, пере‑
живание моральной стороны своего поступка и его послед‑
ствий. Младшие подростки демонстрируют активную соци‑
альную позицию, а старшие подростки занимают позицию 
стороннего наблюдателя, не вмешиваясь в происходящее.  
Бездействие в старшем подростковом возрасте и эмоциональ‑
ная холодность юношей формируют антиправовую, антисоци‑
альную позицию личности.

The article is devoted to a comparative analysis of forma‑
tion of the components of legal competence of adolescents and 
young people. The author highlights the cognitive, emotional, 
evaluative and behavioral components of legal reliability. Using 
the method of assessing the level of development of moral con‑
sciousness “Dilemma of L. Kolberg”, the study was conducted 
among younger and older adolescents, as well as among young 
people. The total sample size was 75 people. The obtained results 
were subjected to qualitative and quantitative analysis, the meth‑
od of content analysis, the method of expert assessments, as well 
as statistical methods for checking the reliability of differences 
according to Mann‑Whitney U‑test. The obtained results allowed 
identifying the essential features of legal competence in each of 
the age groups studied. Younger adolescents have comprehensive 
information on legal issues, but with age the knowledge compo‑
nent tends to decrease. Teenagers, formally knowing the rules 
and norms, cannot explain the necessity of their observance, the 
reason for introduction of this rule, and do not see the causal links 
between the offense and its consequences. Compliance with the 
rules in adolescence is a formal, externally demonstrated nature 
of consent, without internal acceptance and understanding. With 
age, awareness of the consequences of their actions, readiness to 
justify their decisions grows, but the emotional involvement, the 
experience of the moral side of their act and its consequences 
decrease. Younger adolescents demonstrate an active social po‑
sition; the older adolescents take an observer’s position without 
interfering with what is happening. Inaction in older adolescence 
and the emotional coldness of young men form the anti‑legal, an‑
tisocial position of the individual.

Ключевые слова: правовая компетентность, когнитив‑
ный компонент, эмоционально‑оценочный компонент, пове‑
денческий компонент правовой компетентности, подростки, 
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юношество, общие и специфические характеристики право‑
вой компетентности, сравнительный анализ, дилеммы Кол‑
берга, технологии формирования правовой компетентности.

Keywords: legal competence, cognitive component, emo‑
tional‑evaluative component, behavioral component of legal 
competence; adolescents, youth, general and specific charac‑
teristics of legal competence, comparative analysis, Kolberg’s 
dilemmas, technologies of formation of legal competence. 

Введение
Если говорить о строительстве правового государства, 

то ведущую позицию занимает правовая социализация под-
растающего поколения, которая, по оценкам Г. В. Брыжин-
ской, является частью общей социализации через приобще-
ние подрастающего поколения к социально-правовой сфере 
[1]. Актуальность рассматриваемого вопроса, связанного  
с формированием правовой компетентности, обусловлена 
необходимостью того, чтобы молодежь соблюдала правовые 
нормы не только из-за страха наказания, но понимала бы их 
роль в регулировании общественных отношений, осознава-
ла последствия несоблюдения законов, внутренне разделяла 
бы эти правила. Говоря об идеальном конечном результате 
правовой социализации молодежи, государство хотело бы, 
чтобы каждый ребенок знал нормы и правила, соответству-
ющие его возрасту (когнитивный компонент), принимал их 
и мог объяснить последствия их невыполнения (эмоциональ-
но-оценочный компонент), а главное, соблюдал бы нормы 
и правила в повседневной жизни при отсутствии внешнего 
контроля (поведенческий компонент). Эти три компонен-
та составляют основу правовой компетентности, при этом  
в исследованиях, посвященных анализу ее структуры, ав-
торы анализируют компоненты по отдельности [2], тогда 
как только рассмотрение в системе всех трех компонентов 
позволит выделить существенные взаимосвязи, влияющие  
на процесс формирования правовой компетентности, опре-
делить адекватные и эффективные педагогические техно-
логии формирования правовой компетентности, чем и обу-
словлена актуальность проведенного исследования.

Степень изученности проблемы: Большинство ученых 
разделяют точку зрения о необходимости формирования пра-
вовой компетентности, причем подчеркивают, что начинать 
эту работу нужно как можно раньше, но на сегодняшний день 
обоснованных и доказавших свою эффективность программ 
формирования правовой компетентности практически не суще-
ствует, хотя исследования в этом направлении ведутся [3—5]. 

Большинство исследований правовой компетентности 
представляют собой не столько определение ее содержания 
и методик формирования, сколько изучение теоретических 
подходов к формированию как самой компетентности, так и 
отдельных ее составляющих. Как отмечают Е. Н. Рябышева 
и Н. И. Плаксина, исследователи обходят стороной вопро-
сы структуры, содержания и возрастной специфики право-
вой компетентности [6]. В последние годы в отечественной 
педагогике внимание исследователей уделено преимуще-
ственно проблеме формирования правовой культуры и пра-
восознания будущих педагогов, которые, безусловно, явля-
ются составляющими правовой компетентности, но не ис-
черпывает ее. Этому аспекту посвящены работы Т. С. Волох, 
Е. Е. Герасимович, М. П. Козловцева, А. А. Шайдурова [2]. 
В ряде исследований встречается анализ роли и места пра-
вовой компетентности в других профессиональных сферах: 
у инженеров, у специалистов по связям с общественностью,  

в рекламе [7, 8]. Все же приоритет в исследованиях правовой 
компетентности отдается студентам юридических вузов, ко-
торые сравниваются со студентами других специальностей, 
причем результаты этих сравнений довольно предсказуемы, 
поскольку первенство студентов-юристов оказывается оче-
видным [9]. Анализ литературы по данной теме показал, что 
практически нет методик преподавания правовых дисци-
плин, учитывающих быстро меняющиеся социально-право-
вые условия в современном обществе и адаптированных для 
обучения современных детей и подростков. 

Свое определение правовой компетентности дают такие 
авторы, как А. С. Аникина, А. В. Коротун, С. А. Куприянова, 
О. Ю. Назарова, Н. H. Сапрыкина, С. А. Рудых, Н. М. Шиба-
нова. Многие авторы (С. Ф. Вольская, А. А. Зайцев, Д. В. Мо-
сковцев, А. В. Коротун) подчеркивают интегральность поня-
тия «правовая компетентность», рассматривают ее как свой-
ство личности, формирующееся на протяжении всей жизни, 
но при этом мы вынуждены констатировать, что нарушается 
преемственность и непрерывность в формировании правовой 
грамотности при переходе от школы в систему профессио-
нального и высшего образования.

За рубежом тема, посвященная компетентностному под-
ходу, активно обсуждалась в начале 2000-х гг., в настоящее 
время острота этой проблемы упала, исследователи дого-
ворились о понятиях и структуре компетенций, поэтому 
понятие «компетентность» и «правовая компетентность» 
перешли в плоскость практической педагогики. Интересен 
факт, что зарубежные ученые (Hüfner A., Hüfner К.) отме-
чают отсутствие правовой компетености (юридического 
образования) у ведущих политических деятелей, например  
в Германии, но очень четко обосновывают необходимость 
ее формирования у подрастающего поколения [10]. 

Зарубежные публикации последних 3—5 лет, рассма-
тривающие вопросы правовой компетентности, сосредото-
чены исключительно на профессиональной деятельности 
юристов: поднимаются вопросы правовой компетентости  
в цифровую эпоху (Zavieh M), технологий, повышающих 
эффективность в правовой сфере, коммуникативных навы-
ков, которыми должны обладать юристы, и пр. [11—14]. 

Как педагога-практика нас волнует проблема нарастания 
антиправовых установок у молодежи, в частности представ-
ленная в подростково-молодежном движении АУЕ (которое 
расшифровывается как «арестантский уклад един»). В эту 
субкультуру стремятся попасть молодые люди 13—17 лет, 
пропагандируя воровские законы и утверждая, что только 
так можно добиться справедливости. В силу повышенной 
внушаемости подросткового возраста это движение набира-
ет обороты, вовлекая новых членов. Целесообразность раз-
работки обсуждаемой темы продиктована вызовам совре-
менного общества; если сейчас не поднимать эти вопросы, не 
анализировать социальные процессы, касающиеся правовой 
культуры, не разрабатывать современные научно обоснован-
ные технологии ее формирования, то через пару-тройку лет 
наше государство может столкнуться с повторением ситуа-
ции, сложившейся в стране в 90-е гг. XX в.

Целью нашего исследования стало изучение сфор-
мированности компонентов правовой компетентности  
у подрастающего поколения и проведение сравнительного 
анализа уровня сформированности правовой компетент-
ности у младших подростков в возрасте 12—13 лет, стар-
ших подростков в возрасте 14—15 лет и юношей в возрас-
те 16—18 лет. Для достижения поставленной цели в ходе 
исследования был решены следующие задачи:
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• проанализированы работы коллег, разрабатывающих 
проблемы правовой компетентности и правовой грамотности;

• выделены и теоретически обоснованы структурные 
элементы правовой компетентности;

• подобран психодиагностический инструментарий для 
оценки компонентов правовой компетентности;

• проведено исследование сформированности правовой 
компетентности у подростков и юношей;

• выполнен сравнительный анализ, выделены общие и 
специфические характеристики правовой компетентности 
младших и старших подростков, а также юношества.

Именно выделение общих и специфических характе-
ристик правовой компетентности составляет научную 
новизну выполненного исследования. Теоретическая 
значимость работы состоит в обогащении педагогиче-
ской теории, касающейся вопросов компетентности и 
компетенций, детализация и конкретизация структуры 
правовой компетентности как частного случая общей 
компетентности, выделении возрастных особенностей 
формирования правовой компетентности у подростков 
и молодежи. Практическая значимость работы за-
ключается в детальном описании характеристик пра-
вовой компетентности, присущей младшим подрост-
кам, старшим подросткам и юношам, что позволяет 
целенаправленно планировать воспитательную работу  
с каждой возрастной категорией в образовательных ор-
ганизациях; кроме того, на основании сравнительного 
анализа сформулированы рекомендации по подбору пе-
дагогических технологий, которые бы позволили фор-
мировать правовую компетентность у подрастающего 
поколения.

Основная часть
Осознавая потребность в правовой компетентности 

подрастающего поколения, данные вопросы специа-
листы обсуждают как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане. Усилия по формированию правовой 
компетентности объединяют государственные струк-
туры, образовательные учреждения, правоохранитель-
ные органы, общественные движения и организации. С 
одной стороны, эта тема вышла на острие обсуждения  
в связи с изменениями гражданского общества совре-
менной России, с другой стороны, эти вопросы подни-
мали С. И. Гессен, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский 
и др. Понятие правовой компетентности и сопряженные  
с ним понятия обсуждали в своих трудах А. Ф. Ники-
тин, С. К. Омаров, выделявшие категорию правового 
опыта; Л. М. Корниенко, В. Г. Подзолков, которые из-
учали правовое сознание, и конечно, исследователей 
волновал вопрос о формировании правового сознания 
и правового воспитания, который поднимали В. А. Ба-
люк, А. Д. Бойков, Г. П. Давыдов, А. Е. Тарас и др. По-
сле принятия в 1989 г. Генеральной Асcамблеей ООН 
«Конвенции о правах ребенка» и ратификации ее Рос-
сией в 1990 г. возросло число исследований, поднимав-
ших проблему повышения правовой грамотности де-
тей, знания ими своих прав, готовности их отстаивать:  
о формировании правовых ориентации в процессе обу-
чения писала Н. Г. Суворова, проблему взаимодействия 
нравственного и правового воспитания в формировании 
личности старшего подростка рассматривал Г. А. Куз-
нецов, реализацию прав ребенка в школе изучали 
В. А. Шеланков, Л. Г. Осипова и др.

Педагоги-исследователи (Г. А. Геллер, Г. В. Кошкарев, 
Т. Н. Мальковская, С. А. Морозова и др.) активно ищут 
эффективные педагогические технологии, которые бы по-
зволяли формировать правовую компетентность на раз-
ных возрастных этапах. Неоднократно подчеркивается, 
что ведущую роль в формировании правовой компетентно-
сти играет сам учитель, поскольку демонстрация двойных 
стандартов педагогом, когда его слова расходятся с поступ-
ками, сводит на нет все усилия по формированию правовой 
компетентности, дезорганизует подрастающее поколение 
(Н. П. Вербицкий, В. Н. Гуров, Е. Куликова, М. Н. Лазуто-
ва, Ю. А. Танюхин и др.).

Для целенаправленного формирования правовой куль-
туры необходимо выделить ключевые условия и принци-
пы, на которых должен базироваться этот процесс. В чис-
ле ведущих условий авторы И. Ю. Елхов, А. В. Кирьякова, 
Г. М. Потанин называют интеграцию усилий всех социаль-
ных институтов, вовлечение детей в социально значимую 
деятельность, их конкретное и посильное участие в жизни 
общества, опора на самосознание, персональную ответ-
ственность самого ребенка. 

Методология
Для проведения исследования, направленного на 

оценку компонентов правовой компетентности, была 
использована диагностическая методика оценки уровня 
развития морального сознания «Дилеммы Л. Колберга» 
[15]. Выбор данной методики обусловлен тем обстоя-
тельством, что, отвечая на вопросы дилеммы, можно 
оценить степень сформированности у субъекта представ-
лений о правовых нормах (знаниевый компонент), сте-
пень осознанности и обоснованности правовой позиции 
(когнитивный компонент), эмоционально-оценочный и 
поведенческий компоненты. 

В качестве респондентов выступали школьники 6-го 
класса в возрасте 12—13 лет в количестве 25 человек,  
из которых 9 девочек и 16 мальчиков; школьники 8-го 
класса в возрасте 14—15 лет в количестве 23 человек,  
из которых 11 девочек и 12 мальчиков, и студенты 1-го 
курса педагогического вуза в возрасте 18 лет в количестве 
27 человек, из которых 20 девушек и 7 юношей. Исследо-
вание проводилось в группе, испытуемым было предло-
жено в письменной форме ответить на вопросы дилеммы. 
Далее все письменные работы были подвергнуты каче-
ственному и количественному анализу с использованием 
контент-анализа и метода экспертных оценок. Балльная 
оценка осуществлялась по следующей шкале:

— 0 баллов — испытуемый не дал ответа, затруднился 
с выбором решения,

— 1 балл — дан частичный ответ, в ответе содержатся 
противоречия, не все позиции обоснованы,

— 2 балла — дан полный ответ, но он носит скорее фор-
мальный характер, отсутствует собственное отношение  
к описанной ситуации, знаниевый компонент не подкре-
плен эмоционально-оценочным или поведенческим,

— 3 балла — дан полный исчерпывающий ответ, в ко-
тором наряду с формальными оценками правовой состав-
ляющей присутствуют моральные оценки, обоснование 
собственной позиции, предложено свое решение ситуации, 
ярко выражена собственная ценностная позиция.

Результаты
Результаты в обобщенном виде представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Возрастные отличия сформированности правовой 

компетентности

Компоненты 
правовой 

компетентности

Возрастные группы
(средние значения)

младшие 
подростки

старшие 
подростки юноши

Знаниевый 
компонент 2,87 2,78 2,69

Когнитивный 
компонент 1,98 2,04 2,54

Эмоционально-
оценочный 
компонент

2,59 2,34 2,21

Поведенческий 
компонент 2,08 1,76 2,27

Мы оценили возрастную динамику формирования пра-
вой компетентности, проводя парное сравнение в возраст-
ных группах с использованием U-критерия Манна — Уитни. 
Анализ сформированности знаний законов и ответственности 
субъектов за совершение противоправных действий показал, 
что уже младшие подростки имеют исчерпывающую инфор-
мацию по этому вопросу, некоторые из них даже ссылались  
на уголовный или административный кодексы, в зависимо-
сти от анализируемой дилеммы. Достоверных отличий меж-
ду младшими и старшими подростками, а также между под-
ростками и юношами выявлено не было, но сравнение средних 
показывает, что с возрастом этот компонент имеет тенденцию  
к снижению. Мы связываем этот факт с системой обучения 
правовой грамотности. Так, в среднем звене школы правовые 
вопросы обсуждаются со школьниками регулярно, как в рам-
ках учебных занятий, так и в рамках внеурочной деятельности. 
По мере взросления таких занятий становится меньше, вероят-
но, педагоги склонны считать, что старшие подростки доста-
точно хорошо осведомлены о нормах и правилах поведения, а 
также о наказаниях, последующих за их несоблюдение, поэто-
му уменьшаю частоту занятий. При поступлении в вуз таких 
занятий становится еще меньше, что неизбежно отражается 
на снижение знаниевого компонента анализируемого фено-
мена. Из анализа этих результатов вытекает вывод о том, что 
вопросы, связанные с правовой грамотностью, должны быть 
неотъемлемой частью учебного процесса как в школе, так и  
в системе профессионального образования (техникумы, кол-
леджи, вузы). Можно отдельно обсуждать содержание и фор-
мы таких занятий, но изучение правовых вопросов должно 
быть включено в учебные планы. Полномочия, касающиеся 
изменений требований к образовательному процессу, относят-
ся к сфере деятельности соответствующих министерств, поэто-
му без привлечения органов исполнительной власти говорить 
о системе формировании правовой грамотности некорректно.

Если знаниевый компонент правовой компетентности 
отражал только факт наличия информации по анализируе-
мым дилеммам, то когнитивный компонент отражает спо-
собность объяснять характер нарушений с точки зрения за-
кона, обосновать правильность (неправильность) принятых 
решений, причем используя как категории морального вы-
бора, так и правоустанавливающие нормы. Математическая 
проверка не выявила достоверных отличий между младши-
ми и старшим подростками, что указывает на то, что школь-
ники, формально зная правила и нормы, не могут объяснить 
необходимость их соблюдения, не видят причинно-след-
ственные связи между проступком и его последствиями.  

Эта особенность подросткового правосознания указывает  
на то, что соблюдение норм носит формальный, внешне де-
монстрируемый характер согласия, без внутреннего приня-
тия и понимания. Именно этим обстоятельством мы объяс-
няем случаи, когда «положительный», по мнению родителей 
и учителей, подросток совершает акты насилия, вандализ-
ма, демонстрируя крайний вариант жестокости, оказавшись  
в ситуации отсутствия контроля со стороны старших. К со-
жалению, данная закономерность указывает на то, что под-
ростку не может быть предоставлена полная свобода, так как 
в ситуации безнадзорности он не готов принять всю полно-
ту ответственности за свои действия. В силу подросткового 
конформизма даже те подростки, у которых когнитивный 
компонент правовой компетентности оказывается сформи-
рованным на достаточно высоком уровне, не могут остано-
вить и даже противостоять «стадным» противоправным дей-
ствиям, совершаемым группой сверстников.

Достоверные отличия по уровню сформированности ког-
нитивного компонента обнаружены между подростками и 
юношеством (U = 106, p = 0,01), что говорит о возрастании 
осознанности последствий своих действий, умении замоти-
вировать сверстника на совершение социально одобряемых 
действий или остановить при совершении противоправных 
действий. Но сам факт взросления и знание норм права еще не 
гарантирует осознанного выбора подростком социально одо-
бряемого варианта поведения, поэтому мы уделили присталь-
ное внимание анализу эмоционально-оценочного компонента.

По этому показателю юноши существенно уступают 
подросткам (статистическая достоверность различий уста-
новлена на уровне р = 0,05, U = 98), напротив, младшие 
подростки эмоционально оказались более вовлеченными  
в ситуации соблюдения норм, обсуждения последствий не-
правомочных действий. В ходе исследования была выявле-
на следующая тенденция: по мере взросления возрастает 
способность субъекта обосновывать правомочность сво-
их действий, но снижается эмоциональная вовлеченность, 
переживание моральной стороны своего поступка и его 
последствий. Эта взаимосвязь позволяет объяснить неко-
торые весьма циничные, даже жестокие поступки, совер-
шаемые современной молодежью, причем сами участники 
противоправных действий весьма убедительно отстаивают 
свою позицию как борцов за справедливость. 

Принятие решения относительно собственных действий 
и поступков в ситуации морально-правовой дилеммы не под-
чиняется закону нормального распределения: младшие под-
ростки проявляют относительно высокую активность, готов-
ность действовать в проблемной ситуации, демонстрируя ак-
тивную социальную позицию. Далее, на уровне 15—16 лет, 
старшие подростки начинают занимать позицию стороннего 
наблюдателя, не вмешиваясь в происходящее, уклоняясь от 
ответа, перекладывая право действовать на других. Такую 
позицию старших подростков можно классифицировать 
как бездействие, что позволяет нам прогнозировать весьма 
негативные последствия, а именно то, что такой подросток 
может пройти мимо человека, попавшего в беду, подвергше-
гося нападению хулиганов, пострадавшего в ДТП. По отно-
шении к такой позиции у старших подростков существует 
установка о ненаказуемости подобных действий, в их словах 
довольно часто встречаются оговорки типа: «Я, может быть, 
сделаю что-то, если он (она) меня об этом попросит». 

Сопоставляя бездействие в старшем подростковом возрас-
те и эмоциональную холодность, равнодушие в период ран-
ней юности, можно спрогнозировать процесс формирования  
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антиправовой, антисоциальной позиции личности: бездей-
ствие подростков, неучастие в социально полезной деятель-
ности и ненаказуемость такой позиции с одной стороны, 
освобождение от каких бы то ни было обязанностей в шко-
ле и дома, требование уделять максимум времени учебе и 
оценка только индивидуальных достижений в учебе, спорте, 
творчестве с другой стороны приводят к тому, что к началу 
юношеского возраста складывается потребительская позиция 
типа «Мне все должны» и равнодушно-безучастная позиция  
к нуждам, потребностям и интересам других людей. Изменить 
такую ситуацию можно, если общественно полезный труд  
в образовательных организациях будет неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса (возвращение к обязатель-
ным работам на пришкольном участке, вожатство и наставни-
чество в отношении младших). Кроме того, мы рассчитываем 
на то, что набирающее обороты волонтерское движение по-
зволит формировать ценностные установки альтруистической 
направленности и формировать правовую компетентность че-
рез оказание действенной помощи нуждающимся, реализуя 
педагогический принцип «выбор в действии».

Выводы, заключение
Проведенное исследование показало, что изучение вопро-

сов, связанных с правовой грамотностью, должно быть обяза-
тельным компонентом учебного процесса не только в школе, 
но и в дальнейшем обучении в техникуме, колледже, вузе. Ве-
дущей методикой, педагогической технологией, которая может 
быть адекватна поставленным задачам формирования право-
вой компетентности, с нашей точки зрения, выступает тех-
нология кейс-стади, поскольку анализ конкретных ситуаций,  

с которыми сталкиваются дети в своей повседневной жизни, их 
обсуждение в группе со сверстниками и оценка компетентного 
эксперта позволит сформировать не только знаниевый компо-
нент, но и эмоционально-оценочный, подтолкнет к принятию 
самостоятельного решения, а в реальной жизни позволит сде-
лать правильный осознанный шаг.

Второй вывод, вытекающий из результатов нашего ис-
следования, связан с моделированием ситуаций, максималь-
но приближенных к реальности, в которых подросток или 
юноша будет поставлен в такие рамки, которые заставят его 
принимать самостоятельное решение и брать ответственность  
за последствия этого решения, поэтому имитационные дело-
вые игры, направленные на формирование правовой грамот-
ности, могут стать вторым направлением в этой работе.

Третий вывод связан с повышением роли и активным при-
влечением социальных институтов гражданского общества  
к процессу формирования правовой компетентности. Без по-
мощи общественных организаций, образовательных учреж-
дений, семьи добиться устойчивых результатов не представ-
ляется возможным. Мы склонны даже службу в армии рас-
сматривать для юношей как «школу» формирования правовой 
компетентности, поскольку молодой человек очень часто вы-
нужден принимать ответственные решения, оценивать риски 
и цену своих промахов и ошибок. Что касается девушек, то 
для них такой школой взросления могло бы быть наставниче-
ство, шефство, вожатская и педагогическая практика с млад-
шими детьми. И, конечно, одним из инструментов, облада-
ющих максимальным потенциалом для формирования пра-
вовой компетентности, является волонтерская деятельность, 
осуществляемая по самым разным направлениям.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХАБА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SOME ASPECTS OF ARRANGEMENT OF THE CITY HUB OF EXTENDED EDUCATION
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13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье рассматриваются организационные особенно‑
сти деятельности городского хаба дополнительного обра‑
зования. На основе накопленного опыта в сфере управления, 
проектной деятельности, а также основ инновационной 
деятельности предлагается организационная структура 

хаба дополнительного образования (ДО). В статье описы‑
ваются основные особенности деятельности организации, 
обосновывается необходимость гибкого понимания ее це‑
лей и задач деятельности. Главными особенностями рабо‑
ты команды по организации хаба ДО в статье признаются  
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наличие общего понимания идей и ценностей участниками 
проекта, многомерное понимание хаба ДО, который объе‑
диняет в своей структуре функциональные элементы про‑
гноза, оценки рисков, оперативного реагирования на вызовы 
внешней среды. Авторы предлагают основы формирующейся 
модели управления хабом ДО, интегрированной с управленче‑
ским аппаратом материнской организации, что существенно 
сокращает риски на этапе запуска проекта. Предполагается 
использовать опыт наиболее насыщенных образовательных 
сред в рамках различных организаций, работа которых по‑
зволяет развивать проект хаба ДО в регионах и небольших 
городах, минимизируя расходы и риски за счет опыта запуска 
хаба в столице. Авторы призывают рассматривать хаб ДО 
как комплексную структуру, представляющую на различных 
уровнях его организационной структуры экспертное сообще‑
ство, команду управленцев, сообщество семейных систем, 
а также партнерскую среду, в которую привлекаются раз‑
личные образовательные организации, культурные проекты. 
Авторы на основе индивидуального подхода к построению 
образовательной траектории предлагают гибкую органи‑
зационную структуру, главной задачей которой является 
устойчивость хаба ДО в современных условиях динамично 
развивающейся городской среды. 

In this article, the authors examine the organizational fea‑
tures of the activities of the urban hub of additional education 
(AD). On the basis of accumulated experience in the field of 
management, project activities, as well as the fundamentals 
of innovation, the organizational structure of AD hub is pro‑
posed. The article describes the main features of the organi‑
zation’s activities, substantiates the need for a flexible under‑
standing of its goals and activities. The main features of the 
work of the team for arrangement of the hub of the AD are the 
presence of a common understanding of the ideas and values 
of the project participants, a multidimensional understand‑
ing of the hub of the AD, which combines in its structure the 
functional elements of the forecast, risk assessment, rapid re‑
sponse to environmental challenges. In the article, the authors 
propose the basics of an emerging model of a hub control of 
AD, integrated with the management apparatus of the “par‑
ent organization”, which significantly reduces the risks at the 
project launch stage. It is supposed to use the experience of 
the most saturated educational environments within the frame‑
work of various organizations whose work allows developing 
the AD hub project in the regions and small cities, minimizing 
costs and risks due to the experience of launching a hub in 
the capital. The authors urge to consider the hub of AD as a 
complex structure, representing at various levels of its orga‑
nizational structure the expert community, management team, 
community of family systems, as well as the partner environ‑
ment, in which various educational organizations and cultur‑
al projects are involved. Based on an individual approach to 
construction of an educational trajectory, the authors propose 
a flexible organizational structure, the main task of which is 
sustainability of the hub of AD in the modern conditions of a 
dynamically developing urban environment.

Ключевые слова: хаб дополнительного образования, 
организационная структура, индивидуализация образова‑
ния, управление образованием, масштабирование образо‑
вательного проекта, инновации в образовании, управление 
инновациями, системный подход, образовательный кла‑
стер, организационная среда образовательного проекта.

Keywords: hub of additional education, organizational 
structure, individualization of education, educational manage‑
ment, scaling of an educational project, innovations in educa‑
tion, innovation management, system approach, educational 
cluster, organizational environment of an educational project.

Введение
Одним из важнейших, системообразующих и базовых 

структурно-функциональных компонентов модели городско-
го хаба дополнительного образования является принципиаль-
ная схема управления данным хабом в рамках разработанной 
модели. Актуальность изучения схемы управления хабом за-
ключается в насущной потребности профессионального сооб-
щества в конкретных методических и организационных реко-
мендациях, которые позволят запустить хаб в столице, а затем 
масштабировать данный опыт в рамках страны.

Данная тема изучена фрагментарно. К. Ниренберг [1] 
рассматривает хаб как инструмент институциональной 
трансформации образовательной траектории индивида. 
Г. А. Игнатьева [2] понимает образовательный хаб как эле-
мент коворкинга педагогов, психологов и семейных си-
стем. М. Е. Шварцман и В. В. Лебедев [3] изучили опыт 
формирования онлайн образовательных площадок для ор-
ганизации методической и информационной поддержки де-
ятельности профессионального сообщества. 

Н. Н. Суртаева [4] рассматривает педагогический хаб как 
основной институт для координации образовательной траек-
тории индивидов и создание точек непрерывного образова-
ния. А. А. Рудович [5] предлагает концепцию образовательно-
го хаба как сетку партнерских организаций и взаимодействий, 
направленных на развитие человеческого потенциала. Однако 
в данных работах не уделяется внимание описанию органи-
зационных особенностей педагогического хаба ДО, а также 
специфике его управленческой и интеллектуальной среды.

Целесообразность данного исследования заключает-
ся в конкретных предложениях по формированию органи-
зационной, экспертной и управленческой среды хаба ДО.  
В отличие от существующих наработок по данной те-
матике, авторы предлагают использовать экспертный и 
управленческий потенциал, накопленный в конкретных 
педагогических вузах или учреждениях профильного 
образования для обеспечения успешного запуска хаба  
в столице с последующим масштабированием его в рам-
ках всей страны.

Научная новизна. Разработана модель организацион-
ной, управленческой среды хаба ДО, сформулированы и 
описаны структурные особенности внутренней и внешней 
среды хаба ДО. В рамках статьи предложены конкретные 
шаги по созданию и интеграции хабов ДО в существую-
щую систему образования.

Целью данной статьи является описание внешней и 
внутренней среды хаба на основании учета специфики де-
ятельности сообществ дополнительного образования. Для 
понимания сущности, содержательных и технологических 
особенностей принципиальной схемы управления в орга-
низационной модели городского хаба ДО на базе педаго-
гического вуза или учреждения профильного образования 
необходимо определиться с ключевыми понятиями, катего-
риями, их определениями и некоторыми характеристиками. 
Данная тема находится на стыке нескольких сфер знаний и 
не изучена комплексно, однако существуют наработки, ко-
торые позволяют аккумулировать опыт из различных сфер 
теории и практики для органичной организации хаба. 
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Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: 

— сформулировать комплексное определение хаба ДО, 
отражающее сущность данной организации;

— предложить управленческие и кадровые решения для 
функционирования хаба;

— описать организационную структуру хаба, опреде-
лив ее особенности;

— дать обоснование методологическим основам дея-
тельности хаба.

Основная часть
Под городским хабом дополнительного образования бу-

дем иметь в виду следующее. 
Во-первых, агрегатор ресурсов, услуг дополнительного 

образования, ресурсов сопровождающей и обслуживающей 
систему разработки и реализации доступных, качественных и 
разнообразных услуг дополнительного образования для раз-
личных целевых групп жителей столичного мегаполиса.

Во-вторых, центр отбора, поддержки и продвижения совре-
менных и эффективных услуг дополнительного образования  
за счет привлечения и использования нетривиальных, эффек-
тивных технологий и форм, моделей разработки и реализации.

В-третьих, группу аналитиков-прогнозистов, главная 
задача которых заключается в определении векторов разви-
тия рынка услуг дополнительного образования для разноо-
бразных целевых групп в долгосрочной, среднесрочной и 
краткосрочной перспективах.

В-четвертых, специализированный распределительный 
центр, обеспечивающий бесперебойные потоки, перемеще-
ния и использования как услуг и продуктов дополнительного 
образования, так и разнообразных ресурсов: кадровых, содер-
жательных, рекламно-информационных, методических и пр.

В-пятых, разрабатываемая в рамках данной НИР организа-
ционная модель хаба позволяет нам рассматривать городской 
хаб по дополнительному образованию прежде всего как инно-
вационный проект, отвечающий следующим характеристикам:

— направленность на порождение качественно новых 
продуктов и услуг в сфере ДО, отвечающих требованиям и 
вызовам времени;

— нацеленность на системные преобразования процес-
сов, содержания, результатов ДО;

— скоординированность, кооперация ресурсов, средств, 
услуг и продуктов, процессов по их разработке, продвиже-
нию и реализации;

— временная определенность, этапность, наличие прогно-
зируемых результатов, достигаемых в запланированные сроки.

Понимание городского хаба ДО на базе педагогическо-
го вуза того или иного города как инновационного проек-
та основывается на принимаемом нами в качестве одного 
из самых подходящих определений проекта определения, 
данного в «Оперативном руководстве» № 2.20 Всемирного 
банка: «Проект — это комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий, предназначенных для достижения в течение заданно-
го периода времени и при установленном бюджете постав-
ленных задач с четко определенными целями» [6].

Исходя из определенных нами и представленных выше 
пяти характеристик городского хаба по дополнительно-
му образованию, под управлением мы будем понимать 
методологию и технологию организации, планирования 
и координации использования разнообразных ресурсов 
дополнительного образования (финансовых, кадровых, 
методических, программных, содержательных и т. д.), 

сконцентрированных в хабе, направленную на эффектив-
ное достижение цели по обеспечению различных целевых 
групп из числа жителей мегаполиса современными, каче-
ственными, разнообразными, доступными продуктами и 
услугами дополнительного образования.

Для эффективного управления в организационной модели 
городского хаба дополнительного образования предусмотрена 
структуризация (декомпозиция) модели хаба на компоненты:

— фазы, этапы, работы, задачи, рабочие процессы;
— система отдельных пакетов работ, выстроенная  

на общей логике;
— организационная структура менеджеров и исполни-

телей работ;
— система распределения функций, обязанностей, 

ответственности;
— функциональные области в модели городского 

хаба ДО и др.
Одним из значимых компонентов модели хаба ДО, вы-

полняющих связующую, координирующую функцию, ста-
новится команда инновационного проекта — специальная 
группа единомышленников, распределенно реализующих 
управленческие и иные функции, разделяющих базовые 
ценности, опирающихся на общие методологические осно-
вания, теоретические и технологические подходы и основы.

Методологическими основаниями системы управления 
в организационной модели городского хаба ДО являются 
системно-деятельностный подход, методология моделиро-
вания и системного анализа, стратегирования и оператив-
ного планирования.

При оценке эффективности управления целесообразно 
опираться на три базовых аспекта, отраженных на рис. 1.

Рис. 1. Три аспекта эффективности управления в рамках  
организационной модели городского хаба ДО

Управление, опирающееся на эти три аспекта, предпола-
гает широкое использование современных управленческих 
технологий, методик и инструментов, таких как: технологии 
развития идей, технологии непрерывного совершенствования, 
технологии формирования открытости, кооперация, SCRUM, 
дерево работ, дерево целей, дерево решений, матрицы ответ-
ственности, диаграммы загрузки ресурсов и др. [7, 8].

При проектировании и реализации организационной моде-
ли городского хаба ДО и принципиальной схемы управления  
в рамках хаба мы принципиально закладывали возможность 
максимального использования уже имеющихся структур и 
управленческих традиций, прежде всего в Институте непре-
рывного образования, а также в ГАОУ ВО МГПУ в целом.

Такая позиция обеспечивает чередование этапов консоли-
дации и преемственности в развитии, эволюции городского 
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хаба по ДО с этапами переориентации, трансформации и ре-
структуризации в соответствии с вызовами времени, тренда-
ми и актуальными задачами.

Разработка принципиальной схемы и системы управле-
ния в рамках организационной модели городского хаба ДО 
предполагала решение в процессе разработки и реализации, 
помимо прочего, следующих задач:

— адаптация, модернизация действующих управленче-
ских структур и создание новых, если действующие структуры 
не позволяют эффективно управлять новыми направлениями, 
функциями, ресурсами (новые структуры могут функциониро-
вать на постоянной или на проектной, временной основах);

— разработка и управление механизмами функциони-
рования городского хаба ДО (одним из значимых вопросов 
к разрабатываемым и применяемым механизмам функцио-
нирования городского хаба является определение меры от-
ветственности сотрудников, прежде всего постоянного или 
временного управленческого состава, за результаты своей 
деятельности, в том числе управленческой);

— кадровое обеспечение, прежде всего управленческих 
структур и функций городского хаба ДО (при подборе ка-
дров, особенно на временной, проектной основе первосте-
пенным становится вопрос мотивации, профессиональной 
и личностной предрасположенности претендента к той или 
иной позиции, должности);

— селекция под специфику хаба как инновационно-
го проекта современных технологий управления либо мо-
дернизация отработанных, используемых ранее (целесоо-
бразно максимально широко использовать цифровые тех-
нологии и цифровые ресурсы — создать и поддерживать 
актуальные базы, банки данных, использовать программы 
и системы планирования и контроля и т. д.).

При разработке схемы управления в организационной мо-
дели городского хаба ДО мы опирались на современные теории 

и практики управления, менеджмента. Таковой, на наш взгляд, 
в первую очередь является «Новая программа менеджмента», 
названная разработчиками «Менеджмент 2.0». Основополага-
ющими принципами управления в современном мире стано-
вятся современная система мотивации, гибкая система управле-
ния, формирования и непрерывного развития культуры управ-
ления и управленческих компетенций. Важной доминантой 
управленческой системы становится «…саморазвитие под воз-
действием процессов самоорганизации на уровне отдельных 
экономических субъектов, а предпринимательский индивиду-
ализм выступает как понимающее восприятие и основа процес-
сов трансформации и переходов к иному состоянию отдельных 
организаций и всей системы в целом» [9]. 

Таким образом, конкурентное, долгосрочное, устойчи-
вое стратегическое развитие городского хаба ДО достига-
ется в первую очередь внутренними процессами самоорга-
низации, обеспечиваемыми системой управления.

Обобщая данные источников [10—13], мы приходим  
к аргументированному выводу, что в современном мире 
своеобразными локомотивами и концентраторами иннова-
ций становятся кластеры и хабы.

В соответствии с современным трендом в системе 
управления городским хабом ДО одной из ключевых идей 
является опора на саморазвитие и деятельность саморазви-
вающегося субъекта управления, исполнения [14]. Такая 
система управления содержит в своей основе механизм 
формирования активного и ответственного субъекта управ-
ления, рефлексивного механизма управления.

При разработке схемы управления в организационной мо-
дели городского хаба ДО большое внимание нами было уде-
лено определению структуры управленческой команды город-
ского хаба ДО [15]. Один из возможных вариантов структу-
рирования управленческой команды, распределения позиций 
среди сотрудников городского хаба представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Примерная схема организации управления городским хабом ДО



404

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

Управленческая команда городского хаба ДО — это группа 
профессиональных менеджеров, возглавляемая генеральным ме-
неджером городского хаба, назначаемым осуществлять организа-
цию и контроль над деятельностью городского хаба ДО [16].

Генеральному менеджеру городского хаба ДО подчиняются и 
вместе с ним образуют топ-менеджмент следующие должности:

— ресурсный менеджер, осуществляющий управление ре-
сурсами ДО;

— менеджер технической и IT-инфраструктуры городско-
го хаба ДО, обеспечивающий управление инфраструктурами 
базового процесса — дополнительного образования и его ре-
сурсным обеспечением;

— офис-менеджер, одновременно выполняющий функции 
диспетчера-консультанта горячей линии городского хаба ДО;

— менеджер кооперации партнерства, обеспечивающий 
управление процессами сотрудничества, кооперации и взаи-
модействия по привлечению, концентрации и использованию 
в рамках городского хаба ДО необходимых ресурсов ДО и ре-
сурсов для выявления, продвижения и оказания услуг ДО;

— менеджер мониторинга качества, обеспечивающий управ-
ление экспертизой, оценкой и контролем качества предоставле-
ния услуг и использования ресурсов в городском хабе ДО.

Для решения наиболее значимых на том или ином этапе разви-
тия городского хаба ДО задач в системе управления целесообразно 
использовать коллегиальные форматы управления. На стадии про-
ектирования и запуска городского хаба ДО, на наш взгляд, целе-
сообразно использовать потенциал группы разработки стратегий 
развития хаба ДО, группы ресурсного планирования, управления 
ресурсами во главе с ресурсным менеджером и группой прогнози-
рования и мониторинга качества удовлетворения запросов и обра-
зовательных заказов потребителей, заказчиков услуг ДО.

Предложенная выше организационная схема управления 
городским хабом позволяет, во-первых, выстроить непротиво-
речивые и взаимосвязанные системы взаимоотношений, взаи-
модействия и слаженной работы сотрудников, задействованных  
в обеспечении функционирования и развития городского хаба 
ДО; во-вторых, актуализировать содержание и процессы, состав-
ляющие сущность деятельности городского хаба ДО; в третьих, 
обеспечить соответствие деятельности городского хаба ДО тре-
бованиям внешнего окружения — партнеров, заказчиков, потре-
бителей, поставщиков ресурсов, соисполнителей и т. д.

В целях максимального использования имеющегося опыта, 
кадрового и технологического потенциала, а также с целью оп-
тимизации ресурсов считаем целесообразным частичное совме-
щение управления городским хабом с имеющимися структурами 
учреждений профессионального образования, находящихся в го-
роде. Таким образом, управленческая схема городского хаба ДО 
предполагает глубокую интеграцию в структуру материнской ор-
ганизации — наиболее компетентного педагогического вуза или 
профильной образовательной организации.

Такой вариант организационной управленческой схе-
мы можно отнести к одной из версий management by project 

и предполагает выделение на базе имеющихся структур либо 
частично раздельной структуры управления городским хабом, 
которая становится неотъемлемой, значимой и системообразу-
ющей частью управленческой структуры ИНО.

Разрабатываемая нами в рамках данной НИР схема, струк-
тура управления, как уже отмечалось выше, является струк-
турно-функциональной. Такой тип модели позволяет стиму-
лировать специализацию, что соответствует идеи, концепции 
и методологии городского хаба по ДО; снижает риски дубли-
рования процессов, управленческих решений и повышает эф-
фективность использования ресурсного потенциала, что нема-
ловажно для городского хаба ДО; повышает уровень техно-
логизации и координации; создает условия для непрерывного 
профессионального роста и развития сотрудников.

С точки зрения адаптивности или удержания жесткости 
управленческой системы разработчики городского хаба ДО  
на базе существующего вуза или профильной образовательной 
организации пришли к единодушному мнению, что управлен-
ческая система, схема управления хабом должна быть адаптив-
ной, «органистической» [17].

Для органистической системы управления городским ха-
бом ДО будут присущи такие характеристики, как:

— рамочные, широко определяемые, подвижные долж-
ностные обязанности;

— минимум управленческих указаний, распоряжений, 
жестких регламентов;

— сочетание персональной и коллективной, совместной 
ответственности;

— кооперация и перекрестные связи между управленче-
скими структурами и сотрудниками;

— преобладание неформального над формальным;
— работа в ситуациях с высокой степенью неопреде-

ленности и динамизма;
- трансформация целей в ходе реализации того или ино-

го проекта;
— сложность, а местами и невозможность использова-

ния четких, прежде всего количественных критериев, ин-
дикаторов и показателей оценки результатов и продуктов 
деятельности городского хаба ДО.

Работая над созданием управленческой схемы городско-
го хаба ДО, мы приходим к обоснованному убеждению, что 
это будет не некая единая схема, а некая взаимосвязанная со-
вокупность, система, комплекс управленческих схем. Такой 
подход находит отражение и в структуре и содержании дан-
ного текста.

Управление инновационными проектами, к которым, не-
сомненно, может быть отнесен городской хаб ДО, может быть 
структурировано и схематизировано относительно функций  
по функциональным областям. В нашей работе мы придержива-
емся концепции типологизации и выделения девяти функциональ-
ных областей, разработанной Американским институтом проект-
ного менеджмента (Project Management Institute — PMI) (рис. 3).
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рис. 3. Функциональные области управления в городском хабе ДО
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Ситуация неопределенности, сложность и динамизм про-
цессов разработки, функционирования и развития городско-
го хаба ДО детерминируют необходимость создания систе-
мы рамочных требований и базовых характеристик к системе 
управления:

— принцип направленности управления на открытость, 
предполагающую возможность привлечения в городской 
хаб ДО разнообразных ресурсов, партнеров, доноров, ме-
ценатов, разработчиков и потребителей продуктов и услуг 
ДО. Чем больше партнеров кооперируются в рамках город-
ского хаба ДО, тем выше вероятность порождения новых, 
прорывных идей, проектов, программ, команд, однако та-
кой структурой становится сложнее управлять; 

— сетевой принцип управления, позволяющий удер-
живать смешанную структуру схемы управления город-
ским хабом ДО, выстраиваемую на основе имеющейся 
схемы и системы управления профильным образователь-
ным учреждением в том или ином городе. Такой формат 
управления позволяет привлечь в том числе организации 
некоммерческой сферы — НКО, сообществ, профессио-
нальные ассоциации и т. д., а также продуктивно исполь-
зовать коллективные общественные органы — попечи-
тельские советы, ассоциации выпускников и т. д., а также 
онлайн формы коммуникации— – «проектные сессии», 
«сессии планирования» и т. д.;

— наличие согласованных стратегий развития города — 
университета — базовой организации городского хаба ДО — 

самого городского хаба ДО и структур, непосредственно раз-
рабатывающих и реализующих продукты и услуги ДО;

— ориентация на развитие и совершенствование дея-
тельности городского хаба на основе форвардных исследо-
ваний и разработок, системы прогнозирования и стратеги-
рования деятельности;

— региональное взаимодействие сочетается с межреги-
ональным, всероссийским и международным;

— система управления городским хабом ДО должна 
обеспечивать возможности получения на своевременной 
и регулярной основе любым партнером, потенциальным 
потребителем продуктов и услуг ДО необходимой и пол-
ной актуальной информации; возможность участия любого 
пользователя услугами городского хаба ДО и (или) партне-
ра в принятии решений.

Заключение
Предложенная структура хаба ДО интегрирует нако-

пленные представления и современные приемы горизон-
тального управления. Разработанная структура за счет 
организационной и управленческой гибкости позволит 
развивать хабы ДО в различных условиях с различными 
региональными и кадровыми возможностями. Данные по-
ложения являются рекомендательными в рамках создания 
хаба ДО в Москве, тогда как в пилотных регионах необхо-
димо учитывать местную специфику и ресурсный потенци-
ал местного педагогического сообщества.
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СЕРИЙНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИЗ ГИРЕВОГО СПОРТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ

SERIAL EXERCISES FROM KETTLEBELL SPORTS AS A MEANS OF DEVELOPMENT  
OF STUDENTS ENDURANCE

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 авторы раскрывают вопросы повышения эф‑
фективности оздоровительной направленности занятий 
по физической культуре со студентами вуза с помощью 
применения основ гиревого спорта. Показана важность и 

актуальность развития выносливости как жизненно важ‑
ного качества, определяющего здоровье человека. Авторы 
предлагают работу по совершенствованию процесса укре‑
пления здоровья и, в частности, развития выносливости, 
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используя серийные силовые упражнения с гирями в содер‑
жании процесса физкультурного образования студентов 
вуза. Авторами описана простая педагогическая работа 
по развитию и диагностике выносливости студентов. Ре‑
зультаты работы могут широко применяться при органи‑
зации физкультурно‑оздоровительной и спортивно‑массо‑
вой работы со студентами во всех вузах. Представленная 
работа не требует использования сложного оборудования, 
длительного времени на освоение техники двигательных 
действий, простота организации и проведения учебно‑вос‑
питательной работы также представляет ценность 
данной научно‑методической статьи для преподавателей. 
Раскрывается не только оздоровительная ценность при‑
менения упражнений из гиревого спорта на занятиях по 
физической культуре, но и образовательная. Освоение дви‑
гательных умений и навыков из гиревого спорта обогащает 
спектр знаний студентов в сфере физкультурно‑спортив‑
ной деятельности и будет совершенствовать педагогиче‑
скую работу по формированию всех компонентов физиче‑
ской культуры личности. Описывая значимость работы по 
укреплению здоровья студентов вузов посредством физи‑
ческих упражнений, авторы показывают их важность для 
профессионального становления и прежде всего здоровья 
работника. Показывается эффективность гиревого спор‑
та как хорошего средства профессионально‑прикладной 
физической культуры и при подготовке к военной службе.

In the article, the authors reveal the issues of improving the ef‑
fectiveness of the health‑improving orientation of physical education 
classes with university students using the principles of kettlebell 
lifting. The importance and relevance of the development of endur‑
ance as a vital quality that determines human health is shown. The 
authors offer work to improve the process of promoting health and, 
in particular, developing endurance, using serial strength exercises 
with kettlebells in the content of the process of physical education 
of university students. The authors described a simple pedagogical 
work on the development and diagnosis of endurance students. The 
results of the work can be widely applied in the organization of sports 
and recreation and mass sports work with students in all universi‑
ties. The presented work does not require the use of sophisticated 
equipment, long time to master the technique of motor actions, the 
simplicity of the organization and conduct of educational work is 
also the value of this scientific and methodical article for teachers. 
It reveals not only the healing value of the use of kettlebell lifting 
exercises in physical education classes, but also educational. The de‑
velopment of motor skills from kettlebell lifting enriches the range of 
students’ knowledge in the field of physical education and sports and 
will improve pedagogical work on the formation of all components 
of a person’s physical culture. Describing the importance of work to 
strengthen the health of university students through physical exer‑
cise, the importance of their professional development and, above 
all, as a healthy worker is shown. The effectiveness of kettlebell lift‑
ing as a good means of professionally applied physical culture and 
in preparation for military service is shown.

Ключевые слова: гиревой спорт, физическая культу‑
ра, спорт, выносливость, серийные силовые физические 
упражнения, двигательные умения, физические качества, 
здоровье, бег, студенты.

Keywords: kettlebell sports, physical education, sports, en‑
durance, serial strength physical exercises, motor skills, physi‑
cal qualities, health, running, students.

Введение
На современном этапе для работодателя, предоставляюще-

го рабочие места, является важным состояние здоровья потен-
циального работника. Крепкое здоровье работника позволяет 
ему быть более работоспособным, а компания (организация), 
соответственно, будет более успешной и эффективной. Поэ-
тому уже на этапе подготовки специалистов уделяется боль-
шое внимание сохранению и укреплению здоровья будущих 
специалистов, где большая роль отводится учреждениям выс-
шего образования. Физкультурно-оздоровительная работа  
со студентами вуза, основой которой являются занятия по фи-
зической культуре, обеспечивает сохранение и укрепление 
здоровья студентов наряду с медицинскими профилактически-
ми мероприятиями. Данная работа является систематической 
и давно сформированной в системе высшего профессиональ-
ного образования, но на современном этапе она встречается  
с некоторыми противоречиями и проблемами. Основным  
из явных противоречий является противоречие между повы-
шением интенсивности и объема учебной нагрузки, вызванной 
повышением конкуренции на рынке труда из-за усложнения 
требований к специалистам по причине бурного научно-техни-
ческого прогресса современного общества, и соблюдением ги-
гиены учебного труда, поддержанием здорового образа жизни.

Повышение учебной нагрузки повышает риск возник-
новения негативных факторов, оказывающих влияние  
на состояние здоровья студентов. Проблема снижения не-
гативных факторов тяжелой учебной нагрузки, усугубляе-
мой необходимостью длительной работы студентов за ком-
пьютером, снижением двигательной активности, особен-
ностями окружающей среды, является очень актуальной  
в сфере высшего профессионального образования. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр физиче-
ского воспитания вузов сегодня находится в постоянном по-
иске путей решения проблемы повышения эффективности 
процесса укрепления здоровья студентов на занятиях по фи-
зической культуре. Организм человека является сложной мно-
гоуровневой системой и поэтому проблема укрепления здоро-
вья является многогранной, где вопросу развития выносливо-
сти человека уделяется значительное внимание.

Выносливость — один из основных показателей здо-
ровья, характеризующий физическую работоспособность 
человека. Выносливость — это показатель здоровых сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем и опор-
но-двигательного аппарата, а также показатель эффектив-
ности работы выделительной системы. 

Над изучением данной проблематики трудятся многие 
отечественные ученые и специалисты: Элипханов С. Б., Ба-
тукаев А. А., Ахмадов У. Б. изучают функциональные воз-
можности студентов-первокурсников с акцентом на состо-
яние общей выносливости [1]; Сафонова О.А. представляет 
исследование о совершенствование силовой выносливо-
сти в профессионально-прикладной физической подготов-
ке студентов строительного профиля [2]; Прокопьев Н. Я. 
показывает особенности влияния аэробной и анаэробной 
физической нагрузки на развитие общей выносливости у 
студентов [3]; о важности развития выносливости студен-
тов для их будущей трудовой деятельности в своих работах 
пишет Кочетков И. И. [4]; Лопатина Т. П., Бороухина Е. В. 
пишут о важности обучения студентов методике построения 
самостоятельных аэробных тренировок, где простой медлен-
ный бег занимает важное место [5]; Селиванова С. Р., Сентя-
брев Н. Н.— о роли выносливости в работоспособности и 
стрессоустойчивости спортивного менеджера на этапе его 



408

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

обучения в вузе [6].Наталия Захожа с группой ученых пи-
шет об особенностях развитии выносливости у студентов 
украинских вузов [7]; Райан Митчелл и Кейтлин Крэндалл 
провели анализ показателей выносливости в беге на 5 км по 
беговой дорожке и в полевых условиях [8].

Существует достаточное количество исследованийпо обу-
чению студентов основным двигательным действиям из гире-
вого спорта, по развитию выносливости посредством различ-
ных физических упражнений, но исследователи упускают воз-
можность изучения воздействия именно серийных силовых 
упражнений из гиревого спорта на выносливость студентов. 
Этот пробел обуславливает целесообразность проведения 
исследования. Мы предполагаем, что применение серийных 
силовых упражнений из гиревого спорта на занятиях по физи-
ческой культуре со студентами позволит повысить показатели 
выносливости и в целом работоспособности.

С целью изучения воздействия физических нагрузок се-
рийных упражнений с гирями на развитие выносливости сту-
дентов в рамках вузовских занятий по физической культуре 
авторы решили провести небольшое исследование. Для до-
стижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) разработать и применить на занятиях по физической 
культуре со студентами комплекс серийных силовых физи-
ческих упражнений из гиревого спорта;

2) измерить и анализировать особенности развития вы-
носливости студентов при освоении основ гиревого спорта 
в процессе физического воспитания в вузе.

Объект исследования — выносливость студентов как 
одна из основ работоспособности организма и состояния 
здоровья. Предмет исследования — влияние серийных си-
ловых физических упражнений из гиревого спорта на раз-
витие выносливости студентов.

Применение серийных силовых физических упражне-
ний из гиревого спорта для решения воспитательных задач 
по развитию выносливости студентов на современном эта-
пе является новым и достаточно оригинальным подходом  
в педагогике высшей школы, что и определяет научную 
новизну данного исследования.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что разработаны и рекомендованы к ис-
пользованию редко используемые на занятиях по физической 
культуре средства (серийные силовые физические упражнения  
из гиревого спорта), которые представляют собой большую 
ценность для физкультурно-оздоровительной работы в вузе 
и пользуются популярностью на современном этапе в фит-
нес-движении.Также использование результатов исследования 
позволит повысить эффективность решения задач по физиче-
скому развитию студентов, повысит степень их физической 
работоспособности, практической готовности к трудовой дея-
тельности и оптимальной реализации своих компетенций. 

Основная часть
Методы и организация исследования. Авторы исполь-

зовали анализ учебно-методической и физкультурно-спор-
тивной литературы по теме исследования, анализ и обоб-
щение опыта работы преподавателей физической культуры 
и тренеров по гиревому спорту; прогнозирование, систе-
матизацию и обобщение фактов и концепций, моделирова-
ние, проектирование, метод экспертных оценок, анализ ре-
зультатов образовательной деятельности, диагностические 
методики, педагогический эксперимент. Непосредственно  
на занятиях использовались следующие педагогические 
методы: наблюдение, опрос, тестирование.

Ход исследования. Исследование проводилось в те-
чении учебного года, и измерения показателей проходили 
в три этапа в начале, в середине и в конце эксперимента. 
Студенты-юноши были распределены на две группы: кон-
трольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ)  
по 50 человек в каждой. Студенты КГ занимались на заня-
тиях по физической культуре по обычной программе, а в ЭГ 
на занятиях по физической культуре применялись серий-
ные силовые физические упражнения из гиревого спорта. 
Необходимо также отметить, что исследование в ЭГ про-
водилось без ущерба для решения образовательных задач 
по дисциплине. Практические элементы исследовательской 
работы даже обогатили содержательную основу занятий  
по физической культуре, повысили интерес студентов к ним. 

Применялся весь комплекс серийных физических 
упражнений из гиревого спорта, который широко описан 
в научно-методической литературе. В гиревом спорте су-
ществует большое разнообразие серийных силовых упраж-
нений, и для их подробного изучения в целях методически 
грамотного применения в учебно-воспитательном процессе 
на занятиях по физической культуре со студентами автор 
рекомендует [9]. Более того, после изучения основ препо-
даватели физической культуры и студенты могут сами ва-
рьировать упражнения в серии, придумывать что-то свое. 
Учитывались индивидуальные особенности студентов с по-
мощью гирь разного веса (8, 12, 16 и 24 кг).

Особенность физических упражнений из гиревого спорта 
заключается в том, что особым образом задействованы почти 
все группы скелетных мышц, существенную нагрузку получа-
ют сердечная мышца, дыхательные мышцы и диафрагма. Эти 
упражнения из гиревого спорта применялись в ЭГ на каждом 
занятии в течении всего эксперимента и занимали примерно 
40—45 % всего времени занятия. Каждое упражнение выпол-
нялось по 3—4 подхода минимум, не менее 3—4 повторений 
в подходе, период отдыха произвольный, но не более 6 минут. 
Исследователи использовали серийные силовые упражнения 
во всем разнообразии и вариациях: с одной гирей и с двумя, на 
месте и в движении, одиночные и в парах, серии с одним ви-
дом упражнения и серии с разными упражнениями на каждом 
отрезке, менялось количество повторов и подходов, варьиро-
вался темп, ритм и объем нагрузки [10].

Но, кроме формирования соответствующих умений и 
навыков, развития физических качеств, для авторов глав-
ным являлось то, как данная учебная работа отражается на 
показателях развития выносливости.

Для определения состояния такого физического каче-
ства, как выносливость, был выбран общепринятый тест: 
бег на 3000 м. Данный тест широко распространен в сфе-
ре физкультурно-спортивной деятельности, методика его 
проведения находится в широком доступе в научно-мето-
дической литературе и интернет-ресурсах, поэтому авто-
ры статьи подробно не описывают его. Необходимо отме-
тить только то, что результаты бега на 3000 м оценивались  
по нормативам, определенным рабочей программой, от 5  
до 1 балла [11]. Тестирования в беге на 3000 м проходило  
в три этапа. На втором этапе тестирование проходило в за-
крытом манеже, а на других этапах — на стадионе. Показа-
тели каждого студента (баллы) в группе складывались, и по-
лучался общий показатель состояния выносливости группы. 

Результаты исследования
Показатели выносливости в группах студентов по ре-

зультатам проведения бега на 3000 м представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Показатели выносливости по результатам бега на 3000 м

Тест
КГ ЭГ

I 
этап

II 
этап

III 
этап Всего I 

этап
II 

этап
III 

этап Всего

Бег 
3000 м,
(баллы)

153 161 168 482 148 167 191 506

Из табличных данных видно, что по результатам бега на 
3000 м в КГ результаты увеличились только на 15 баллов, а 
результаты в ЭГ увеличились на 43 балла. Увеличение по-
казателей в КГ по всем тестам объясняется закономерным 
развивающим эффектом от занятий физической культурой. 

Динамику изменения показателей выносливости (бал-
лы) студентов в группах нагляднее демонстрирует рис. 1. 

Рис. 1. Динамика изменения показателей выносливости студентов 
по результатам бега на 3000 м

По рис. 1 наглядно и четко видно, что показатели  
в ЭГ явно выросли, и выше показателей КГ. По конеч-
ным результатам бега на 3000 м в ЭГ показатели выше, 
чем у КГ, на 24 балла. Можно также утверждать, что  
за учебный год в среднем у каждого студента в ЭГ по-
казатели в беге увеличились почти на 1 балл, а это до-
вольно значительный результат для бега на средние дис-
танции: кто бегал на 2 балла, стал бегать на 3, кто бегал 
на 3 — бегает на 4 балла. Повышение показателей в КГ 
связано с развивающим воздействием систематических 
занятий по физической культуре.

Заключение
Таким образом, применение серийных физических 

упражнений гиревого спорта на занятиях по физиче-
ской культуре со студентами позволяет эффективно по-
высить показатели выносливости. Специфическое воз-
действие физических нагрузок из гиревого спорта пока-
зывает физкультурно-оздоровительную направленность 
исследования. Авторы разработали и успешно приме-
нили на занятиях по физической культуре со студента-
ми комплекс основных серийных силовых упражнений 
из гиревого спорта. 

Результаты данной работы могут легко применяться  
в других вузах при решении разнообразных образователь-
ных и прикладных задач, при подготовке студентов к во-
енной службе [12]. Применение упражнений из гиревого 
спорта на занятиях по физической культуре обогатит про-
цесс физкультурного образования студентов вуза, пока-
жет значимость вузов как социальных институтов в про-
ведении оздоровительной работы с гражданами.   
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
С ПОМОЩЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY STUDYING THE BASES  
OF THE RUSSIAN MILITARY HISTORY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье подчеркивается значимость патриотиче‑
ского воспитания студентов высших учебных заведений, 
а также актуальность данной работы на современном 
этапе. На основании различных подходов к изучению про‑
блем патриотического воспитания студенческой молоде‑
жи, изучения литературных данных автор вносит свой 
вклад в усовершенствование воспитательной работы  
в вузе. Обосновывается изучение основ военной истории 
для повышения качества процесса патриотического вос‑
питания. Приводятся примеры формирования знаний по 
военной истории российского государства у студентов  

в учебное и внеучебное время, показывается взаимосвязь 
патриотического воспитания с другими компонентами 
воспитательной работы в учебном заведении. Описывает‑
ся работа по формированию у студентов сознания, осно‑
ванного на неоценимом вкладе наших предков в развитие 
современного общества, значимости сильного государства 
и народа, умении находить взаимосвязь между историей и 
процессами, происходящими сегодня в стране и мире, ис‑
кренних чувствах и осознании принадлежности каждого 
молодого человека к своей великой стране, понимании не‑
обходимости вклада каждого гражданина в развитие и 
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благополучие России. Проведенное автором исследование 
показывает пути решения актуальных проблем формиро‑
вания патриотического сознания молодежи. Автор кон‑
статирует эффективность проведения данной работы 
со студентами вуза и дает рекомендации. Исследование 
подтверждает современные тенденции развития средств 
совершенствования системы воспитательной работы со 
студентами вуза. Работа повышает роль университета 
как социального института в развитии личности граж‑
данина‑патриота. Опыт проделанной работы может 
успешно применяться в других вузах страны.

The article emphasizes the importance of patriotic education of 
students of higher educational institutions, as well as the relevance 
of this work at the present stage. Based on various approaches to 
studying the issues of patriotic education of students, the study of 
literary data, the author contributes to improving the education‑
al work of the university. The study of the foundations of military 
history is substantiated for improving the quality of the process of 
patriotic education. Examples of formation of knowledge of the 
military history of the Russian state among students during and out 
of school hours are given; and the relationship of patriotic educa‑
tion with other components of educational work in an educational 
institution is shown. This article describes the work on formation 
of students’ consciousness based on the invaluable contribution 
of our ancestors to development of the modern society, the impor‑
tance of a strong state and people, the ability to find the relations 
between history and processes taking place in the country and the 
world today, sincere feelings and awareness of each young man’s 
belonging to his great country, understanding the need of contri‑
bution of every citizen to development and well‑being of Russia.  
A study conducted by the author shows how to solve pressing 
problems in formation of the patriotic consciousness of the youth.  
The author notes the effectiveness of this work with university stu‑
dents and makes recommendations. The study confirms current 
trends in development of means of improving the system of educa‑
tional work with university students. The work enhances the role of 
the university as a social institution in development of the person‑
ality of a citizen‑patriot. The experience of the work done can be 
successfully applied in other universities of the country.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, военная 
история, студенты, воспитание молодежи, военно‑исто‑
рическое информирование, система воспитательной рабо‑
ты, университет, мировая война, военно‑прикладная физи‑
ческая подготовка, Великая Отечественная война.

Keywords: patriotic education, military history, students, 
youth education, military‑historical information, educational 
system, university, world war, military‑applied physical train‑
ing, the Great Patriotic War.

Введение
Вопросы патриотического воспитания молодежи всегда 

будут актуальными в процессе общественного развития. Рос-
сийское государство предпринимает немалые усилия по па-
триотическому воспитанию молодежи, и эта работа не может 
останавливаться, потому что общественный прогресс не оста-
новить. На современном этапе в нашем обществе остаются и 
вновь возникают факторы, развивающие неправильное пони-
мание и осмысление жизненных ценностей у молодого поко-
ления, которые незаметно разрушают гражданско-патриоти-
ческое сознание человека как составного элемента социума 

и государства. Процесс оказания разлагающего воздействия 
происходит незаметно, постоянно, и педагоги всегда долж-
ны быть готовы отвечать на новые вызовы, подмывающие 
внутренние основы уважения, любви к своей земле и народу. 
Примером этому служат попытки переписывания истории, 
попытки умолчать или извратить заслуги нашей страны в раз-
витии мирового сообщества (науки, промышленности, безо-
пасности), свести к минимуму бесценный вклад нашего наро-
да в победу гуманизма и мира во всем мире, попытки очернить 
российскую государственность и народ сегодня, запугивание 
и желание всеми способами затормозить общественное раз-
витие в России. История показывает, что так было, есть и, на-
верное, будет.

Эта работа особенно актуальна в работе со студенче-
ской молодежью — с молодыми людьми, которые в ско-
ром будущем станут основой нашего общественного раз-
вития, поэтому профессорско-преподавательский состав 
университетов всегда находится в поиске путей повыше-
ния эффективности процесса патриотического воспитания 
студентов. Обязанность педагогов в том, чтобы показать 
молодым людям на основе примеров то, что есть ценности, 
которые не измеряются деньгами, «красивой и легкой» жиз-
нью (СМИ о жизни в других странах), «заманчивыми» иде-
ями (религиозный экстремизм, терроризм, фашизм, либера-
лизм). Педагог, обучая, должен быть еще и воспитателем и 
направлять сознание молодежи на то, что есть ответствен-
ность каждого перед своими предками и народом, чувство 
долга пред своим Отечеством, которое должно еще и выра-
жаться в делах, есть гордость за историю своего государ-
ства, которая отражает славные дела прошлых поколений, 
и необходимость отстаивать честь своего народа, если это 
потребуется. Важно научить отличать псевдопатриотизм и 
настоящий, который не всегда выражается в словах. Поэ-
тому, несмотря на свою значимость, данная проблематика 
является очень тонкой, а от этого довольно сложной, тре-
бующей от самого педагога хороших знаний и подготовки. 

Изучением проблем воспитания патриотизма занимались 
многие отечественные ученые: Бодяк М. Г. и Степанова Н. Г. 
четко обозначают проблемы и перспективы патриотическо-
го воспитания студентов [1]; Паберзс А. И. предлагает пути 
оптимизации содержания и структуры дисциплин гуманитар-
ного цикла в интересах совершенствования патриотическо-
го воспитания студентов [2]; Петенко В. М. в своих трудах 
обосновывает значимость патриотического воспитания при 
формировании общекультурных компетенций студентов [3]; 
Паршутина М. А. пишет о важности патриотического вос-
питания для профессионального самоопределения студента  
в будущем [4]; в работе Помуран Н. Н. и Кириченко Е. Н. из-
учается соотношение личностных ценностей студентов вуза и 
возможности их реализации в современных условиях страны 
как условия формирования патриотизма [5]; Куликова Е. И. и 
Иващенко В. А. пишут о роли патриотического воспитания  
в становлении творческого потенциала студента [6]; Кра-
сильникова О. С. делится опытом организации и проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию  
во внеучебное время [7]; Пашина В. Ф. приводит пример ис-
пользования истории развития патриотического воспитания  
в России в формировании личности студента [8]; Березовский 
Д. П. в своей работе рассматривает влияние системы патри-
отического воспитания как одной из подсистем, входящих  
в систему высшего образования, на формирование у сту-
дентов человеческого капитала [9]; Щеголев А. А. на опыте  
своей работы представляет практические рекомендации  



412

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

по гражданскому и патриотическому воспитанию студентов  
в современном вузе [10]; Афанасов А. В. в своей работе пишет 
о значении систематической деятельности по психолого-пе-
дагогическому сопровождению патриотического воспитания, 
четко и подробно характеризует структурообразующие ком-
поненты воспитания патриотизма у студентов [11].

Несмотря на всю значимость патриотического воспитания 
студенческой молодежи, работа в этой области ослабевает, 
как-то размывается в процессе непрерывных и повседнев-
ных забот, часто связанных с нововведениями в образование 
в высших учебных заведениях. Одной из основ патриотизма 
является знание истории. Оно позволяет помочь осознать зна-
чимость государственности, не совершить ошибки прошлого, 
ориентироваться на выдающихся представителей нашей стра-
ны, сохранять память о славных подвигах нашего народа, при-
нося пользу своему народу в настоящем и, может быть, при-
умножить славу России в будущем. Но на современном этапе 
студенты показывают слабые знания истории и военной исто-
рии в частности. Об этом свидетельствуют результаты опроса 
студентов, проведенные автором исследования, которые так-
же показали размытые гражданско-патриотические представ-
ления, низкую информированность молодежи о современной 
геополитической обстановке.  

В связи с этим автор предположил, что знания об отече-
ственной военной истории, которая является самой великой и 
прославенной в мире, поможет осознать значимость россий-
ского государства в устранении причин несправедливости и 
зла в мире; испытывать гордость, уважать беспримерную до-
блесть, отвагу и самопожертвование предков во имя свободы 
будущего нашей страны и беззащитных, угнетенных наро-
дов; грамотно, на основе исторических фактов отстаивать и 
противостоять негативным современным тенденциям; устно 
передавать своим потомкам памятные моменты блестящей 
военной истории России как ценности, которой нет у других 
народов, к их большому сожалению и зависти.

С целью передачи знаний о военной истории студен-
там университета автор поставил следующие задачи: ор-
ганизовать и проводить мероприятия по изучению военной 
истории в образовательном процессе; повысить эффектив-
ность воспитательной работы в вузе. Применение обучения 
основам военной истории в образовательном процессе вуза 
на современном этапе является нестандартным подходом, 
что и определяет научную новизну данного исследования.

Теоретическую и практическую значимость иссле-
дования подчеркивает то, что данная работа повысит эф-
фективность проведения патриотического воспитания в 
вузе, даст студентам ориентиры для будущего личностного 
и профессионального самоопределения.

Основная часть
Ход исследования. В исследовании автор пользовался 

распространенными методами исследования: анализ исто-

рической и учебно-методической литературы по военной 
истории, анализ и обобщение опыта работы преподавате-
лей, осуществляющих патриотическое воспитание; прогно-
зирование, систематизация и обобщение фактов и концеп-
ций, моделирование, проектирование, метод экспертных 
оценок, анализ результатов образовательной деятельности, 
диагностические методики, педагогический эксперимент.

В начале работы были определены основные направ-
ления военно-исторических знаний, по которым пред-
стояло проводить работу, автор назвал их разделами. 
Кроме освещения военных событий древности и воен-
ных побед между основными историческими событиями, 
работа проводилась по основным разделам: «Политиче-
ские и военные победы Петра I», «Военное искусство 
и победы Суворова, Ушакова», «Отечественная война 
1812 года», «Подвиги русских войск в русско-турецких 
войнах и Крымской войне», «Решающее участие россий-
ской армии в Первой мировой войне», «Решающая роль 
России во Второй мировой войне» (изучался подробно), 
«Подвиги советских воинов в вооруженных конфликтах 
второй половины XX века».

Преподавателям университета по пяти различным дис-
циплинам (математика, физическая культура, иностран-
ный язык, культура речи, философия), осуществляющим 
обучение на 1-м курсе на одном из факультетов Оренбург-
ского государственного университета, было предложено 
почти на каждом занятии проводить военно-историческое 
информирование. Данное информирование проводилось 
по заранее приготовленному материалу в начале занятия 
в течении 2—3 минут, чтобы не мешать реализации про-
граммного материала по дисциплине. Задавались домаш-
ние задания по более подробному изучению и освещенного 
военно-исторического события. Военная история России 
содержит в себе столько выдающихся событий, что практи-
чески нет свободной даты в календаре (дни воинской славы 
России, памятные дни военной истории России). Особенно 
эффективно работа проходила на занятиях по физической 
культуре. Кроме систематического информирования, про-
водились более длительные по времени мероприятия, пе-
редающие знания военной истории студентам, они велись 
кураторами групп и коллегами автора исследования во вне-
учебное время (кураторские часы, тематические встречи, 
доклады студентов по темам). 

В преддверии 75-летнего юбилея победы советского 
народа в Великой Отечественной войне кураторам групп и 
волонтерам была поставлена задача по организации экскур-
сии в музей и встречи с ветеранами войны.

Результаты исследования. В результате анкетного 
опроса студентов экспериментального факультета (коли-
чество удовлетворительных ответов) по разделу «Реша-
ющая роль России во Второй мировой войне» представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты анкетного опроса по разделу «Решающая роль России во Второй мировой войне»

Вопрос
Начало эксперимента Окончание эксперимента

неудовлетво-
рительно

удовлетво-
рительно

неудовлетво-
рительно

удовлетво-
рительно

1 2 3 4 5
1. Историческое значение битвы под Москвой (даты, имена героев и др.) 57 43 3 97
2. Историческое значение битвы под Сталинградом (даты, имена 
героев и др.) 72 28 9 91
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5
3. Историческое значение битвы на Курской дуге  
(даты, имена героев и др.) 76 24 12 88

4. Историческое значение битвы за Кавказ, Крым  
(даты, имена героев и др.) 91 9 24 76

5. Перечислите названия операций по освобождению территорий 
Украины, Белоруссии, стран Прибалтики (даты, герои и др.) 

97 3 31 69

6. Назовите страны и города Европы (больше 6), освобожденные  
от фашизма советскими солдатами 79 21 8 92

7. Цена, которую заплатил народ Советского Союза за победу во 
Второй мировой войне (потери). Потери США, Великобритании 89 11 11 89

8. Назовите даты (года) боевых действий Советской армии в Испании, 
на р. Халхин-Гол, оз. Хасан, советско-финской войны,  
освобождения Манчжурии 

100 0 37 63

9. Перечислите хотя бы 10 маршалов Победы (лучше больше) 98 2 17 83
10. Иосиф Сталин — великий военный стратег и государственный 
деятель или тиран советского народа 73 27 32 68

Результаты исследования показывают, что уровень знаний 
студентов по военной истории явно повысился. Получив воен-
но-исторические знания, студенты начали осознавать неоцени-
мый вклад наших предков в развитие современного общества, 
значимость сильного государства и народа, научились находить 
взаимосвязь между историей и процессами, происходящими 
сегодня в стране и мире, искренне чувствуя и осознавая свою 
принадлежность к великой стране, понимая необходимость 
вклада каждого гражданина в развитие и благополучие Родины.

Контрольный срез знаний военной истории у студентов 
на другом факультете показал отрицательные результаты  
в начале эксперимента и полное отсутствие положительной 
динамики в конце. 

Вывод
Таким образом, мы можем утверждать, что проведен-

ное исследование позволяет повысить эффективность про-
водимой воспитательной работы со студентами, повысить 

роль университетов как социальных институтов в деле вос-
питания личности гражданина-патриота. Проведение меро-
приятий по патриотическому воспитанию является важной 
общей работой всех педагогов независимо от реализуемой 
учебной дисциплины в любом образовательном учрежде-
нии. В данной работе автор обосновал эффективность и 
дал рекомендации по применению комплекса мероприятий  
по патриотическому воспитанию студентов, где наряду  
с традиционными формами воспитательной работы наибо-
лее успешными стали военно-историческое информирова-
ние, дополнительные тематические занятия, домашнее за-
дание по военно-исторической тематике с последующим 
кратким докладом на занятии, беседы по военной истории 
на занятиях. Рекомендуя и задавая направление работы (ос-
новы военной истории в вузе), автор оставляет большое 
пространство для творчества педагогических коллективов 
в использовании данного опыта и возможность расширения 
исследовательской работы в данной области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A TECHNICAL UNIVERSITY 
IN THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE, PRODUCTION AND EDUCATION

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье предлагается концепция преподавания профес‑
сионально ориентированного иностранного языка «Иностран‑
ный язык для специальных целей» (English for Specific Purposes) 
в техническом вузе, состоящая из двух модулей — универсаль‑
ного модуля «Иностранный язык (английский) для сферы ин‑
новационной деятельности» (для всех направлений подготов‑
ки) и «Иностранный язык (английский) для специальности».  

Приведен пример проектирования содержания основной обра‑
зовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 
«Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспече‑
ния», уровень высшего образования — бакалавриат.

Для реализации инновационной социально ориентированной 
модели развития России требуются новые подходы обновления 
вузовского учебного процесса. Конкурентоспособность нации 
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определяется готовностью специалистов к инновационной де‑
ятельности (к созданию инновационных продуктов, процессов, 
услуг и их коммерциализации). Инновационная деятельность 
включает научное, технологическое, организационное, финан‑
совое и коммерческое направления. Ее цель — реализация инно‑
вационных проектов, а также создание инновационной инфра‑
структуры и обеспечение ее деятельности.

Чтобы создавать инновационные продукты, процес‑
сы и услуги, современный специалист должен быть це‑
ленаправленно подготовлен к творческой деятельности,  
к генерированию новых нестандартных идей и обладать 
совокупностью свойств и качеств его личности, предпо‑
лагающей: владение компетенциями (по направлению под‑
готовки), включая современные методологии профессио‑
нальной творческой деятельности, и этикой творчества; 
сформированное творческое мышление; развитые профес‑
сионально‑творческие личностные качества. 

Возрастает роль профессионально ориентированного 
обучения иностранным языкам в техническом вузе. Ино‑
странный язык все более становится средством познания 
и языком для специальности. Возрастает роль иноязычной 
профессионализации студентов по различным направле‑
ниям подготовки в техническом вузе, возникает необхо‑
димость проведения прикладных исследований в области 
языкознания по терминологии по различным направлениям 
подготовки и применений новых методов формирования 
творческого мышления, развития профессионально‑твор‑
ческих качеств, формирования компетенций. 

The concept of professionally oriented foreign language teach‑
ing (English for Specific Purposes) at a technical university con‑
sisting of two modules — the universal module “Foreign language 
(English) for innovation activity” (for different training directions) 
and «Foreign language (English) for speciality» is given in the ar‑
ticle. An example of engineering of basic educational program con‑
tent for training direction 16.03.03 «Cooling cryogenic technology 
and life support system» — Bachelor’s program is presented.

Implementation of the innovative socially oriented model of de‑
velopment of Russia requires new approaches of renewing univer‑
sity educational process. Сompetitiveness of a state is determined 
by readiness of specialists to the innovation activity (making inno‑
vative products, processes, services and their commercialization). 
To make innovative products, processes and services, a modern 
specialist must possess a set of personality traits and qualities as a 
person and a specialist assuming: possessing competences (in the 
area of training), including current methodologies of professional 
and creative activity and ethics of creativity; formed creative think‑
ing; developed professional‑creative personal qualities.

The role of professionally oriented foreign language teaching at 
a technical university is increasing. A foreign language is becoming 
a means of knowledge and a specialty language. The role of foreign 
professionalization of students in different training areas at a tech‑
nical university is increasing; the necessity of carrying out applied 
research in linguistics (terminology) in different training areas and 
using new methods of creative thinking formation, developing pro‑
fessional and creative qualities, forming competences is increasing.

Ключевые слова: профессионализм, методология твор‑
ческой деятельности, творческое мышление, компетенции, 
инновационная деятельность, профессионально‑творче‑
ские качества, концепция, профессиональная деятель‑
ность, инновационный продукт, инновационный процесс, 
инновационная услуга, коммерциализация.

Keywords: professionalism, methodologies of creative activ‑
ity, creative thinking, competences, innovation activity, profes‑
sional‑creative qualities, concept, professional activity, innovative 
product, innovation process, innovative service, commercialization.

Введение
Актуальность данного исследования вызвана сложней-

шими требованиями, выдвинутыми рынком интеллектуаль-
ного труда к инженеру. Для решения сложных технических 
проблем, которых требуют инженерная наука и производ-
ство, специалист должен не подстраиваться под существу-
ющий рынок, а формировать свой рынок интеллектуальной 
продукции. Ведется научный поиск новых дидактических 
принципов креативного инженерного образования, при 
которых студент из объекта обучения становится субъек-
том развития и при этом схема поисковой познавательной 
деятельности является доминирующей. Огромную роль  
на современном этапе имеет интеграция иностранного язы-
ка и профессиональных учебных дисциплин как фактор 
иноязычной профессионализации студентов по различным 
направлениям подготовки.

Профессионально ориентированное обучение ино-
странному языку в техническом вузе мы будем рассматри-
вать в контексте следующих положений:

• общей концепции инженерного образования России. 
В основе ее — многоуровневая система, которая в числе 
общих требований к выпускникам различных ступеней ву-
зовского обучения предусматривает: сформированность 
нестандартного мышления (профессионально-творческая 
готовность), а также знание методологии научно-техниче-
ского поиска и методов научного исследования, необходи-
мость непрерывного образования и самообразования;

• о важной, исключительной роли научных школ в ста-
новлении научных и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации [1];

• профессионализм личности как сложная система ре-
ализуемых личностью способов и условий продуктивных 
и персонифицировано-креативных отношений в моделях 
общения, сотрудничества, поддержки, фасилитации, само-
выражения, самореализации, социализации и других осно-
вополагающих для педагогической деятельности катего-
риальных измерителей, способностей и возможностей че-
ловека-личности, включенного в иерархию выполняемых 
ролей и оптимизируемых способов решения задач профес-
сиональной деятельности [2];

• подготовка квалифицированных кадров в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО с целью формирования 
профессиональных компетенций, необходимых в будущей 
трудовой деятельности [3]; 

• национальная рамка квалификаций (НРК) Россий-
ской Федерации, предусматривающая девять уровней про-
фессиональной подготовки [4]; 

• будущее профессионального образования [5];
• инженерное образование как ресурс инновационного 

развития экономики [6, 7];
• самостоятельная работа личности как конструкт фор-

мирования профессионализма личности в системе образо-
вания и профессионально-трудовых отношений [8];

• единство теории и практики в решении педагогиче-
ских задач педагогической деятельности [9, 10].

Проблема повышения образованности молодых специ-
алистов в вопросах их самореализации и самоутверждения  
в жизни и профессиональной деятельности через творчество 
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является актуальной для реализации инновационной соци-
ально ориентированной модели развития России. Следует 
отметить, что до настоящего времени не существует учеб-
ных пособий, способствующих формированию готовно-
сти обучающихся к коммуникации на иностранном языке 
в сфере инновационной деятельности, к подготовке обу-
чающихся ко всем видам деятельности, предусмотренных 
ФГОС ВО. Недостаточная разработанность в педагогиче-
ской науке профессионально ориентированного преподава-
ния иностранных языков в высших учебных заведениях и 
определила выбор цели исследования.

Цель исследования — научное обоснование концеп-
ции профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку в техническом вузе для обновления кате-
гориального аппарата современной педагогической науки. 
Практическая ценность исследования и его новизна состоят 
в том, что разработан универсальный модуль и глоссарий 
по терминологии для инновационной сферы деятельности, 
необходимый для формирования готовности к коммуни-
кации специалистов в сфере инновационной деятельно-
сти. Модуль может быть использован по всем направле-
ниям подготовки в вузе. Суть предложенной концепции 
состоит во введении новшеств в методическую категорию 
«содержание» профессионально ориентированного обу-
чения иностранному языку в техническом вузе. Содержа-
ние состоит из двух модулей: «Иностранный язык (англий-
ский) для сферы инновационной деятельности» (GUIDE to 
INNOVATION)» и «Иностранный язык (английский) для 
конкретной специальности».

Основная часть
Нами проведен анализ ФГОС ВО и рабочих программ 

по следующим направлениям подготовки: 
1. РП по направлению подготовки 15.03.02 «Техноло-

гические машины и оборудование» ОП «Металлургиче-
ские машины и оборудование», дисциплина «Иностранный 
язык» (гр. О-МЗз-12 Бакалавр заочная).

2. РП по направлению подготовки 15.03.02 «Техноло-
гические машины и оборудование» ОП «Металлургиче-
ские машины и оборудование», дисциплина «Иностранный 
язык» (гр. О-МЗз-13 Бакалавр заочная).

3. РП по направлению подготовки 22.03.02. «Металлур-
гия» ОП «Металловедение и термическая обработка метал-
лов», дисциплина «Иностранный язык» (гр. МТ-13 Бакалавр 
очно-заочная) и другие, всего 30 направлений подготовки. 

Рассмотрим фрагмент профессиограммы для уровня 
подготовки «Бакалавриат».

Профессиограмма. Направление подготовки 16.03.03 
«Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспе-
чения». Уровень высшего образования. Бакалавриат.

1. Область профессиональной деятельности выпускни-
ков, освоивших программу бакалавриата, включает виды 
профессиональной деятельности [11]:

• расчетно-экспериментальная с элементами научно- 
исследовательской;

• проектно-конструкторская;
• производственно-технологическая;
• инновационная; 
• организационно-управленческая. Следует отметить, 

что инновационная деятельность предусмотрена для всех 
направлений подготовки.

2. Компетенции, которые должны быть сформированы в 
результате обучения по дисциплине «Иностранный язык» [11]:

•  способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

• способность работать в коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);

• способностью к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7).

Для формирования готовности к коммуникации на ино-
странном языке в сфере профессиональной деятельности, 
включая инновационную, дадим определение иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это интегрированная со-
вокупность компетенций: речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной, учебно-познавательной. Иноя-
зычная коммуникативная компетенция рассматривается 
как способность эффективно участвовать в иноязычном об-
щении в условиях межкультурной коммуникации. Модели 
образовательного пространства, формирования толерант-
ности, готовности к профессиональной коммуникации на 
иностранном языке в сфере инновационной деятельности 
приведены в работе [12]. Виды исследований и их резуль-
таты представлены авторами в работе [13].

На основе анализа ФГОС ВО, рабочих программ и про-
фессиограммы нами предложена концепция профессио-
нально ориентированного обучения иностранному языку, 
состоящая из двух модулей: «Иностранный язык (англий-
ский) для сферы инновационной деятельности» и «Ино-
странный язык (английский) для специальности». «Ино-
странный язык (английский) для сферы инновационной де-
ятельности» — это универсальный модуль, он может быть 
применен для всех направлений подготовки [14]. Модуль 
структурирован по всем видам профессиональной деятель-
ности (п. 1 профессиограммы) на основе системного подхо-
да. Речь идет о повышении значимости как академических 
знаний, так и универсальных умений, и готовности ко всем 
видам профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС ВО по направлениям подготовки.

Рассмотрим темы универсального модуля [14].
Тема 1. Новации как объекты (Novations as objects):
• интеллектуальной деятельности (intellectual activity);
• научно-технической деятельности (scientific and 

technical activity);
• производственно-технологической деятельности 

(production and technological activity);
• промышленной собственности (industrial property).
Тема 2. Виды научного исследования (Types of 

scientific research):
ФИ — фундаментальные (FR — fundamental research);
ПИ — поисковые (ER — exploratory research);
НИР — прикладные исследования (AR — applied 

research);
ОКР — опытно-конструкторские работы (DP — 

development project);
ЭР — экспериментальные работы (EW — experimental 

work)
Тема 3. Виды инноваций (Types of innovation):
• продуктовая (product);
• процессная (process);
• маркетинговая (marketing);
• организационная (organizational).
Тема 4. Элементы организационной структуры 

инновационных фирм (Сomponents of organizational 
structure of innovation companies):
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• научные (фундаментальные исследования — scientific 
research);

• научно-исследовательские (прикладные НИР — research- 
and-development);

• малые исследовательские (НИОКР — research and 
development and experimental-design work);

• венчурные (venture); 
• внедренческие (implementation);
• эксплеренты (explerent);
• патиенты (patient);
• виоленты (violent);
• коммутанты (commutant);
• технополисы (technopolis);
• technopark — технопарк;
• business incubator — бизнес-инкубатор.
На основе прикладного исследования в области язы-

кознания определен терминологический минимум для ком-
муникации на иностранном языке (английском) в сфере 
профессиональной деятельности для студентов по направ-
лению подготовки 16.03.03 «Холодильная криогенная тех-
ника и системы жизнеобеспечения. Уровень высшего обра-
зования — бакалавриат».

Темы:
1. История развития холодильной техники (History of 

refrigeration).
2. История хладагентов (History of refrigerants).
3. Как работает холодильник (How does a refrigerator work?).
4. Производство холодильной техники (Refrigerator 

production).
5. Промышленное охлаждение (Industrial refrigeration).
6. Кондиционирование воздуха (Air conditioning).
7. Конкурентоспособный специалист (Competent specialist).
8. Основные сферы деятельности в профессиональ-

ной области. 
9. Функциональные обязанности различных специали-

стов данной профессиональной сферы.
10. Выдающиеся личности данной науки.

Методология
В педагогической методологии в практике научно-ис-

следовательской работы используются методы, применя-
емые на эмпирическом уровне: анализ научно-методиче-
ской литературы, научное наблюдение, обобщение опыта, 
опытное обучение, анкетирование, тестирование, стати-
стический анализ эксперимента. Методы, используемые 
на теоретическом уровне: абстрагирование, анализ и син-
тез, сравнение, дедукция и индукция, моделирование, экс-
траполирование. Методы на эмпирическом и на теорети-
ческом уровнях находятся в тесном взаимодействии, так 
как эмпирический и теоретический уровни познания не-
разделимы. Обобщенным критерием оценки принимаются 
критерии обучения и воспитания, формирования и разви-
тия. При исследовании были использованы аутентичные 
источники [15, 16].

Результаты 
В Московском политехническом университете проведен 

анализ рабочих программ по дисциплине «Иностранный язык» 
по различным направлениям подготовки. Этот анализ позволил 
сделать следующие выводы для актуализации программ: 

 • будущие специалисты независимо от направления 
подготовки должны быть подготовлены к инновацион-
ной деятельности;

• они должны владеть компетенциями согласно ФГОС, 
методологией творческой деятельности, этикой творче-
ства; сформированным творческим мышлением; развиты-
ми профессионально-творческими качествами (т.е. профес-
сионально-творческим потенциалом личности, определяю-
щим профессионализм специалиста). 

Коммуникация на иностранном языке в сфере инноваци-
онной деятельности является одной из основных составля-
ющих формирования готовности специалистов к инноваци-
онной деятельности. На основе прикладного исследования 
в области языкознания определен терминологический ми-
нимум для коммуникации на иностранном языке (англий-
ском) в сфере инновационной деятельности. Разработано 
учебно-методическое пособие [14] — это универсальный 
модуль, который, интегрируя дисциплины «Иностранный 
язык» и «Инновационный менеджмент», а также методы 
формирования творческого мышления, позволяет сформи-
ровать у студентов иноязычную коммуникативную компе-
тенцию для сферы инновационной деятельности. Специфи-
ка иноязычной коммуникативной компетенции для сферы 
инновационной деятельности и ее формирование основаны 
на системном подходе:

• знать:
— элементы инновационной системы (поиск, разра-
ботка, материализация, коммерциализация техниче-
ских инноваций);
— надсистемные функции (рынок технических 
инноваций);
— подсистемные функции (научные исследования, 
проектирование и конструирование, технологическая 
подготовка производства, сбыт, эксплуатация и др.);
— терминологию сферы инновационной деятельности;

• уметь:
— определять источники и поиск информации, необ-
ходимой для развития деятельности;

• владеть:
— всеми видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
говорение, аудирование).

Универсальный модуль позволяет:
•  оптимизировать профессионально ориентированный 

этап обучения иностранному языку путем введения темати-
ки (терминологической базы) для формирования готовно-
сти студентов к инновационной деятельности, готовности к 
исследовательской деятельности;

•  внедрить технологии формирования готовности сту-
дентов к коммуникации на иностранном языке в сфере про-
фессиональной деятельности, включая инновационную, 
формировать творческое мышление;

•  формировать общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные и профессионально-специализиро-
ванные компетенции у обучающихся, а также профессио-
нально значимые личностные качества.По результатам про-
веденных исследований предлагается английский язык для 
специальных целей (English for Specific Purposes) представить 
из двух модулей: универсального модуля «Английский язык 
для инновационной сферы деятельности» (для всех направле-
ний подготовки) и «Английский язык для специальности».

В структуре исследования качества формирования про-
фессионально-творческого потенциала у студентов ис-
пользуется балльно-рейтинговая оценка работы студента  
в течение семестра. При этом учитываются: творческая де-
ятельность, поисковая деятельность, репродуктивно-вариа-
тивная деятельность, репродуктивная деятельность. 
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В результате освоения программы по дисциплине «Ино-
странный язык (английский)» на профессионально ориен-
тированном этапе обучения студенты должны:

• владеть компетенциями согласно ФГОС ВО;
• владеть методологией и этикой творчества;
• сформировать творческое мышление;
• развить профессионально-личностные качества.
• освоить профессиональную терминологию для сферы 

профессиональной деятельности, включая инновационную.
В процессе достижения цели реализуются когнитивные, 

коммуникативные воспитательные и развивающие задачи.

Заключение, выводы
По результатам проведенных исследований предлага-

ется концепция профессионально ориентированного обу-
чения иностранному языку «Иностранный язык для специ-
альных целей» (English for Specific Purposes) представить 
из двух модулей — универсального модуля «Иностранный 
язык (английский) для сферы инновационной деятельно-
сти» (для всех направлений подготовки) и «Иностранный 
язык (английский) для специальности». Введение этих мо-
дулей в рабочие программы позволяет:

• оптимизировать профессионально ориентированный 
этап обучения иностранному языку путем введения тематики 
(терминологической базы) для формирования готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности, включая инноваци-
онную, готовности к исследовательской деятельности;

• формировать творческое мышление;
• формировать общекультурные, общепрофессиональ-

ные, профессиональные и профессионально-специализиро-
ванные компетенции у обучающихся, а также профессио-
нально значимые личностные качества. Такие специалисты 
конкурентоспособны на рынке труда и обеспечивают кон-
курентоспособность фирм и государств. На основе универ-
сального модуля была разработана программа повышения 

квалификации «Педагогические нововведения на профес-
сионально-ориентированном этапе обучения иностранному 
языку в техническом вузе», которой присуждено 2-е место 
в Международном конкурсе профессионального мастер-
ства «Педагог-профессионал: от новаторской идеи до педа-
гогической практики», номинация: «Высшее образование». 
(Проведено НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 
25.03.2019, Чебоксары.) Дальнейшее исследование состоит 
в разработке электронно-образовательного ресурса с целью 
трансляции опыта. 

Дискуссия. В педагогике оценка качества специалистов 
любого профиля является актуальной как в России, так и за 
рубежом. В вузах кафедры должны стать научными шко-
лами. Широко используются системы рейтинговых оценок 
профессорско-преподавательского состава (ППС), что яв-
ляется мотивацией и вызывает активность к творчеству-де-
ятельности, результат которой обладает определенной но-
визной, значимостью и полезностью. Актуальной является 
проблема повышения образованности молодых специа-
листов в вопросах их самореализации и самоутверждения  
в жизни и профессиональной деятельности через творче-
ство. Качество и уровень профессионально-творческого 
потенциала специалиста в системе непрерывного образо-
вания и профессионально-трудовых отношений определя-
ются успешным решением творческих задач. Творческое 
решение должно быть физически осуществимым, реализу-
емым, полезным или выгодным.

Научный поиск подготовки специалистов для сферы 
инновационной деятельности в условиях рыночной конку-
ренции связан с подготовкой специалистов, владеющими 
компетенциями, методологией творчества, этикой творче-
ства, сформированным творческим мышлением и развиты-
ми профессионально-значимыми личностными качества-
ми. Такие специалисты конкурентоспособны на рынке тру-
да как в России, так и за рубежом.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ РАБОТЕ С ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ

METHODS OF TEACHING BACHELORS TO HANDLE DELIVERY AGREEMENT

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье изложены и проанализированы методы пре‑
подавания гражданско‑правовых дисциплин, основанные  
на изучении реальных договоров поставки в рамках конкрет‑
ных правовых ситуаций. Изучение особенностей договора по‑
ставки является необходимым условием при обучении таким 
дисциплинам, как «Гражданское право», «Предприниматель‑
ское право», «Коммерческое право» и другим дисциплинам 
гражданско‑правового цикла, связанным с предприниматель‑
ской деятельностью. Нами накоплен опыт преподавания 
дисциплин «Правовое регулирование профессиональной дея‑
тельности» по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 
«Торговое дело» и «Правовое регулирование коммерческой де‑
ятельности» по направлению подготовки бакалавров 38.03.07 
«Товароведение». ФГОС ВО третьего поколения предусма‑
тривает использование компетентностного подхода. Приме‑
няемые нами методы обучения по указанным направлениям 
подготовки направлены на реализацию компетенций ОК‑4 и 
ОК‑6, формирование способности обучающихся использовать 
основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
Также реализуется компетенция ОПК‑3 — умение пользо‑
ваться нормативными документами в своей профессиональ‑
ной деятельности, готовность к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов. 
Обучающиеся вырабатывают способность выбирать дело‑
вых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю‑
чать договоры и контролировать их выполнение, что соот‑
ветствует реализации компетенции ПК‑6.

Методы исследования: анализ законодательства, науч‑
ной правовой и педагогической литературы, хозяйственной 
практики заключения договоров поставки, анализ педаго‑
гической практики.

Результатами исследования стало выделение и описание 
методов обучения работе с договором поставки: ознаком‑
ление и моделирование. При проведении занятий методы 
могут использоваться как отдельно, так и поэтапно как 
единая образовательная технология. Ожидаемый образова‑
тельный эффект от использования предложенных методов: 
реализация компетентностного подхода, формирование пра‑

вового мышления, повышение правовой грамотности, раз‑
витие высокого уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся в сфере предпринимательской деятельности.

The article sets out and analyzes the methods of teaching civil 
disciplines based on the study of real supply contracts in the frame‑
work of specific legal situations. The study of the features of the 
supply contract is a prerequisite for training in such disciplines as 
“Civil Law”, “Entrepreneurial Law”, “Commercial Law”, and oth‑
er disciplines of the civil law cycle related to entrepreneurial activity.  
We have accumulated experience in teaching disciplines “Legal reg‑
ulation of professional activity” in the direction of preparing bache‑
lors on March 38.03.06 “Commercial business” and “Legal regula‑
tion of commercial activity” in the direction of preparing bachelors 
on 03.03.07 “Commodity science”. FSES HE provides for the use 
of competency‑based approach. The educational technologies used 
by us in these areas of training are aimed at implementing the com‑
petencies OK‑4 and OK‑6, developing the ability of students to use 
the basics of legal knowledge in various fields of activity. The com‑
petency of OPK‑3 is also being realized — the ability to use regula‑
tory documents in their professional activities, their willingness to 
comply with current legislation and the requirements of regulatory 
documents. Students develop the ability to choose business partners, 
conduct business negotiations with them, enter into contracts and 
monitor their implementation, which corresponds to the implemen‑
tation of the competency of PK‑6.

Research methods: analysis of legislation, scientific legal 
and pedagogical literature, economic practice of concluding 
supply contracts, analysis of pedagogical practice.

The results of the study were the allocation and description of 
training methods for working with the supply contract: familiariza‑
tion and modeling. When conducting classes, the methods can be 
used both separately and in stages as a single educational technol‑
ogy. The expected educational effect from the use of the proposed 
methods: the implementation of a competency‑based approach, the 
formation of legal thinking, improving legal literacy, the develop‑
ment of a high level of legal awareness and legal culture of students 
in the field of entrepreneurial activity.
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Введение
Правовая грамотность субъектов рыночных отношений 

является актуальной проблемой и целью правового обуче-
ния. Важнейшим договором в сфере предпринимательской 
деятельности является договор поставки [1, 2]. В процессе 
профессионального образования важно научить обучаю-
щихся навыкам работы с данным видом договоров.

Целесообразность разработки темы. Предлагаемые 
нами методики разработаны под конкретный педагогиче-
ский замысел, в основе них лежит методология процесса пе-
редачи знаний, умений и навыков работы с договором по-
ставки. Предлагается изучение текстов уже существующих, 
реальных, применяемых в хозяйственной практике догово-
ров. Методики, представленные нами, могут использоваться 
как для аудиторной работы на практических занятиях, так и 
для внеаудиторной домашней работы обучающихся. Их ис-
пользование возможно для студентов юридических и неюри-
дических направлений подготовки, с разным уровнем право-
вых знаний, очной, заочной и дистанционной форм обучения 
основного и дополнительного образования.

Задачами исследования являются: выявление и анализ 
методов обучения, максимально приближающих обучаю-
щихся к реальной хозяйственной практике работы с дого-
вором поставки.

Степень изученности данной проблемы. В последние 
годы важность использования интерактивных образователь-
ных методик в учебном процессе подчеркивается в научной 
педагогической литературе [3—5]. Актуально звучат эти 
проблемы в рамках разработки методик преподавания пра-
вовых дисциплин в целом и предпринимательского права  
в частности, как в России [6—9], так и за рубежом [10—13]. 
Российскими учеными изучается и обобщается иностранный 
опыт предпринимательского образования [14, 15]. 

Научная новизна состоит в разработке и обобщении 
эффективных методов обучения дисциплинам граждан-
ско-правового цикла в их взаимосвязи с реальной предпри-
нимательской практикой.

Теоретическая и практическая значимость состоит  
в обосновании того, что рассмотрение конкретных право-
вых ситуаций, знакомство с реальными договорами и хо-
зяйственной практикой повышает качество и эффектив-
ность обучения дисциплинам гражданско-правового цикла.

Основная часть
По нашему мнению, методология процесса передачи 

знаний, умений и навыков работы с договором поставки 
включает в себя методы знакомства обучающихся с норма-
тивно-правовой базой, регулирующей отношения договора 
поставки, с теоретическим лекционным материалом, с ре-
альными договорами поставки, заключаемыми субъектами 
предпринимательской деятельности, с судебной практикой 
по спорам в сфере отношений поставки. Сюда также вклю-
чаются методы тренировки умений определять соотношение 

юридического содержания норм с фактическими обстоя-
тельствами, касающимися заключения договора поставки и 
навыков анализа содержания и составления проектов дого-
вора поставки путем использования возможностей информа-
ционной среды. 

Как нам представляется, эффективным интерактивным 
методом обучения, хорошо зарекомендовавшим себя в пе-
дагогической практике, является рассмотрение конкретных 
правовых ситуаций. Наша методика предполагает самосто-
ятельный поиск обучающимися посредством сети Интер-
нет типовых договоров поставки по ссылкам на сайты, пре-
доставленным преподавателем. При выборе материала пре-
подавателю необходимо обращать внимание на полноту и 
качество составленного договора. Желательно обращаться 
к правовому опыту известных и положительно зарекомен-
довавших себя на рынке юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Например, мы используем типо-
вые договоры поставки с официальных сайтов розничной 
сети «Магнит» и ООО Агрофирмы «Ариант». 

Задание формулируется преподавателем в письменной 
форме. Студентам предоставляется материал на бумажном 
носителе в распечатанном виде или в электронном виде 
через систему дистанционного обучения «Moodl», входя-
щую в состав электронной информационно-образователь-
ной среды вуза. В задании содержится электронная ссыл-
ка на реальный, используемый в хозяйственной практике 
договор поставки и перечень вопросов, ответы на которые 
необходимо найти в тексте этого договора. Целью выпол-
нения этого задания является ознакомление обучающихся  
с реальной юридической практикой. Вопросы могут носить 
общий характер и способствовать закреплению законода-
тельного и теоретического правового материала из Граж-
данского кодекса РФ, других нормативных актов, лекций, 
учебников. Например, вопрос о том, какие существенные 
условия содержит договор поставки. Большинство вопро-
сов должны быть конкретными, практическими связанны-
ми с особенностями изучаемого договора. При составлении 
вопросов необходимо учитывать небольшой объем имею-
щихся правовых знаний у обучающихся неюридических 
направлений. С помощью подбора вопросов можно форми-
ровать задания различного уровня сложности.

Вопросы составляются преподавателем по блокам. Пер-
вый блок вопросов связан с определением юридической 
характеристики сторон или одной из сторон договора по-
ставки как хозяйствующих субъектов. Данный блок должен 
включать вопросы о полном и кратком официальном наи-
меновании юридического лица, его организационно-право-
вой форме, об учредителях, руководителях, официальном 
месте нахождения, юридическом адресе, размере уставного 
капитала, основных видах деятельности, осуществляемых 
юридическим лицом по коду ОКВЭД. Обучающимся пред-
лагается, используя данные сети Интернет, официального 
сайта юридического лица, предлагаемого преподавателем  
в качестве стороны договора, Федеральной налоговой 
службы, (https://egrul.nalog.ru/) найти ответы на поставлен-
ные вопросы. Выполнение этого задания способствует вы-
работке навыков поиска, оценки и выбора деловых партне-
ров (реализация компетенции ПК-6).

Второй блок вопросов связан с определением юридиче-
ских особенностей конкретного рассматриваемого догово-
ра поставки. В перечне должны содержаться вопросы опре-
деления предмета договора, его существенных условий, 
необходимой сопроводительной документации поставки 
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и отгрузки товара, информация о сроках поставки товара, 
о таре и упаковке, об определении партии товара. Список 
может содержать также вопросы о сроке годности товара, 
о порядке отгрузки, о моменте поставки, моменте перехо-
да права собственности и риска случайной гибели товара. 
Ряд вопросов должен касаться цены товара: о документах 
согласования цены товара, что входит в цену товара по ус-
ловиям договора, в какой валюте определяется цена товара, 
возможно ли изменение цены товара поставщиком, сроки 
оплаты, порядок и особенности расчетов. Перечень вопро-
сов должен отражать порядок приемки товара по количе-
ству (виды приемки, сроки, проблема недопоставки, доку-
менты, уполномоченные лица) и порядок приемки по каче-
ству (сроки, документы, уполномоченные лица). В перечне 
должны содержаться вопросы об ответственности сторон  
(о взыскании убытков, неустойке, пене) и о порядке разре-
шения споров. Вопросы должны также касаться особенно-
стей порядка изменения и расторжения договора сторонами.

Ряд вопросов должен заострять особое внимание обучаю-
щихся на отдельных особенностях практики заключения до-
говора поставки. Эти вопросы связаны с проблемами доказы-
вания правовых позиций в суде сторонами договора в случае 
спора. В целях повышения правовой культуры и грамотности 
необходимо подчеркивать при последующем обсуждении во-
просов доказательственное значение условий договора о по-
рядке приемки товаров по количеству и качеству, о претензи-
онном порядке урегулирования споров. Преподавателю необ-
ходимо иллюстрировать на примерах из судебной практики 
неблагоприятные последствия невключения в текст договора 
этих условий. Например, договор поставки не содержит ус-
ловия о том, что в случае обнаружения недостатков това-
ра требуется обязательное составление покупателем каких- 
либо документов либо проведение покупателем экспертизы  
(Постановление Арбитражного суда Северо-западного округа 
от 7 июля 2016 г. по делу № А56-72312/2015).

Изучение типового договора предполагает вдумчивое 
прочтение и поиск ответов на поставленные вопросы в тек-
сте. Ответы оформляются в письменном виде в тетради или 
на электронном носителе через систему дистанционного 
обучения «Moodl», входящую в состав электронной инфор-
мационно-образовательной среды вуза. Ответ может быть 
кратким или полным по заданию преподавателя. Для нагляд-
ного закрепления материала возможно составление таблиц 
или схем, например о видах сроков в договоре, об урегули-
ровании проблемы недопоставки товара, о видах неустойки, 
предусмотренных в договоре, о движении электронного до-
кументооборота заказа и отгрузки товара посредством систе-
мы EDI по условиям договора. По результатам выполнения 
задания может проводиться письменная проверка, устный 
опрос или дискуссия по заданию преподавателя, а также воз-
можна самопроверка обучающимися друг друга или прове-
дение деловой игры. Возможно оформление работы в виде 
реферата с последующей защитой.

Другим методом обучения, используемым нами, явля-
ется самостоятельное изучение обучающимся текста про-
екта договора по заданию преподавателя. Целью выполне-
ния этого задания является закрепление теоретических пра-
вовых знаний и применение их в практике моделирования 
договора поставки. Предполагается внимательное прочте-
ние текста договора с целью обнаружения в нем ошибок и 
упущений. Задание может вытекать из контекста реальной 
правовой ситуации или смоделированной преподавателем. 
Преподаватель может моделировать задания, адаптируя 

тексты реально существующих договоров, или составлять 
тексты самостоятельно, в том числе с использованием ша-
блонов. Текст договора составляется неполным, с упуще-
ниями, которые должны обнаружить обучающиеся. Само-
стоятельная работа обучающегося предполагает выявление 
в тексте отсутствующих существенных условий договора, 
составление нового проекта договора с использованием 
при этом статей Гражданского кодекса РФ, данных Офи-
циального интернет-портала правовой информации (http://
pravo.gov.ru/), СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», са-
мостоятельное формулирование и дополнение текста до-
говора существенными и дополнительными условиями  
на усмотрение обучающегося. Выполнение данного зада-
ния, на наш взгляд, способствует формированию навыков 
пользования нормативными документами в своей профес-
сиональной деятельности, готовности к соблюдению дей-
ствующего законодательства и требований нормативных 
документов (реализации компетенции ОПК-3). Выполнен-
ная работа оформляется в письменной форме.

Третьим методом работы с договором поставки является 
самостоятельная разработка проекта договора обучающим-
ся. Требования к выполнению задания: соблюдение принци-
па свободы договора, простота, элементарность, приближен-
ность к реальной хозяйственной практике. Юмор, фантазия, 
импровизация приветствуются. Выполнение этого задания 
возможно индивидуально. При выполнении задания обуча-
ющиеся могут пользоваться ресурсами сети Интернет, СПС 
«Консультант Плюс», «Гарант», могут использовать Граж-
данский кодекс РФ, научные статьи, типовые договоры, до-
говоры присоединения и другие материалы. Обучающийся 
самостоятельно моделирует фабулу дела — юридическую 
характеристику сторон: указывает сторону поставщика, сто-
рону покупателя, их организационно-правовые формы, фир-
менные наименования, юридические адреса, уставные капи-
талы, учредителей и руководителей, виды деятельности по 
коду ОКВЭД. Во-вторых, обучающийся моделирует пред-
мет договора, остальные существенные и дополнительные 
условия. Оформляет работу в письменном виде. 

Результаты
Рассмотренные нами методы обучения представляют собой 

технологическую цепочку действий, направленных на получе-
ние конкретного результата. Как нам представляется, возмож-
но поэтапное использование описанных нами методов в рамках 
единой образовательной технологии и использование каждого 
в отдельности. Рассмотренные методы предусматривают вза-
имодействие преподавателя и студентов в процессе освоения 
материала, использование технических возможностей, диалога 
и общения. Поэтапное планирование и последовательное во-
площение рассмотренных методов могут быть воспроизведены 
любым преподавателем. Использование данных методов гаран-
тирует достижение планируемых результатов обучающихся  
с разным уровнем подготовки. Ожидаемый образовательный 
эффект от использования предполагает формирование целост-
ного представления у обучающихся правовой ситуации заклю-
чения договора поставки. Это особенно важно для студентов 
очной формы обучения, не имеющих подобного практического 
опыта. Обучающимся дается возможность освоить знания, уме-
ния и навыки выбора контрагентов, составления проектов дого-
воров поставки, ведения переговоров. Методами диагностики 
образовательного эффекта могут выступать результаты провер-
ки письменных работ, их защита обучающимися посредством 
опроса по контрольным вопросам.
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Заключение
Таким образом, мы представили и рассмотрели уни-

версальные методы обучения работе с договором постав-
ки: ознакомления и моделирования. Метод ознакомления 
с договором предполагает поиск ответов на вопросы в тек-
сте реального договора. Методы моделирования предпо-
лагают поиск упущений в реальном договоре или самосто-
ятельное составление проекта договора. Представленные 
методы могут использоваться отдельно и в рамках единой 

образовательной технологии. Рассмотренные нами мето-
ды основаны на применении современных интерактив-
ных методов обучения — изучении конкретных право-
вых ситуаций с использованием электронных технологий.  
На наш взгляд, использование предлагаемых методов пре-
подавания должно способствовать реализации компетент-
ностного подхода, формированию правового мышления 
обучающихся, развитию высокого уровня их правосозна-
ния, правовой грамотности и правовой культуры.
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РАЗМЫВАНИЕ ГРАНИЦ НОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ Г. ТУЛЫ)

BLURRING THE BOUNDARIES OF THE NORM OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MODERN 
CHILDREN (ON THE EXAMPLE OF SENIOR PRESCHOOLERS OF TULA)

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, wellness and adaptive physical education

В статье представлены результаты мониторинга 
физического развития детей старшего дошкольного воз‑
раста, проживающих в Туле. Проведенное на протяжении 
более чем десяти лет лонгитюдное исследование основ‑
ных показателей физического и двигательного развития 
дошкольников позволило авторам выявить ряд изменений, 
касающихся возрастных норм развития детей и их оценки.

Специалисты в области дошкольного образования отме‑
чают необходимость пересмотра возрастных норм развития 
с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Еще острее встает вопрос о дифференциации понятий «нор‑
ма» и «отклонение от нормы», о тонкой грани, отличающей 

одно от другого. Авторами предпринята попытка пересмо‑
тра границ «нормы» физического и двигательного развития 
детей старшего дошкольного возраста.

Среди разнообразных факторов, влияющих на развитие 
детей, следует выделить и особенности экологической, со‑
циальной и экономической обстановки региона, в котором 
проживает ребенок. В статье изложен подробный анализ 
данных факторов на примере г. Тулы, в частности влияние 
неблагоприятной экологической и демографической обста‑
новки на физическое развитие дошкольников.

Представлены основные соматометрические показате‑
ли физического (длина и масса тела, окружность грудной 
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клетки) и двигательного развития (результаты в беге на 10 
м с ходу, прыжке в длину с места, метании на дальность 
правой рукой, статическом равновесии на одной ноге, накло‑
не вперед из положения стоя) детей шести лет. Данные по‑
казатели регистрировались в 2004, 2010 и 2015 гг.

The article presents the results of monitoring the physical de‑
velopment of older preschool children living in Tula. The longitudi‑
nal study of the main indicators of physical and motor development 
of preschool children conducted for more than ten years allowed 
the authors to identify a number of changes related to the age 
norms of children’s development and their evaluation.

Experts in the field of preschool education note the need to 
revise the age norms of development, taking into account the 
individual characteristics of each child. Even more acute is the 
question of the differentiation of the concepts of “norm” and 
“deviation from the norm”, of the fine line that distinguishes 
one from the other. In this connection, the authors attempted 
to revise the boundaries of the “norm” of physical and motor 
development of older preschool children.

Among the various factors affecting the development of chil‑
dren, it is necessary to highlight the features of the environmental, 
social and economic situation of the region in which the child lives. 
The article presents a detailed analysis of these factors on the ex‑
ample of Tula, in particular the impact of unfavorable environmen‑
tal and demographic situation of the Tula region.

The main somatometric indicators of physical development of 
children of six years (length and weight, chest circumference) and 
their physical fitness (results in running 10 meters on the move, long 
jump from a place, throwing at a distance with the right hand, static 
balance on one leg, leaning forward from a standing position) are 
presented. These indicators were recorded in 2004, 2010, and 2015.

Ключевые слова: физическое развитие, норма развития, 
дети старшего дошкольного возраста, дошкольное обра‑
зование, мониторинг физической подготовленности, сома‑
тометрические показатели, границы физического разви‑
тия, Тульская область, ориентиры физического развития, 
двигательное развитие детей.

Keywords: physical development, developmental rate, older 
preschool children, preschool education, monitoring of physical 
fitness, somatometric indicators, physical development bound‑
aries, Tula region, physical development guidelines, motor de‑
velopment of children.

Введение
В последнее время в педагогике наблюдается пересмотр 

понятия «норма развития», поскольку вектор современно-
го образования направлен на реализацию потенциальных 
возможностей каждого ребенка и индивидуализацию об-
разовательного процесса [1, 2, 3]. Если раньше норма рас-
сматривалась как среднестатистический показатель для 
определенной возрастной категории детей, то сейчас чаще 
используют термин «индивидуальная норма развития», то 
есть динамика развития конкретного ребенка на протяже-
нии всего периода дошкольного детства [4, 5]. Приросты 
результатов в выполнении двигательных заданий и в ан-
тропометрических показателях свидетельствуют о влия-
нии разнообразных условий на развитие ребенка. Однако,  
на наш взгляд, использование только индивидуальных 
норм развития не позволяет в полной мере выявить у ре-
бенка те сложности в физическом развитии, на которые  

педагог должен обратить особое внимание, или, наоборот, 
те способности и задатки, которые следует более акценти-
рованно развивать у ребенка. 

О том, что проблема определения границ нормы физиче-
ского развития приобретает особую актуальность, свиде-
тельствует и столь пристальное внимание к ней Всемирной 
организации здравоохранения. В последнее время ВОЗ, про-
ведя исследование на большой по численности выборке детей 
и подростков, пересмотрела нормы физического развития и 
представила обновленные показатели длины и массы тела де-
тей в возрасте от 0 до 15 лет. Так, показатели длины тела, со-
ответствующие возрастной норме развития девочек шести лет, 
расположены в диапазоне от 110 до 120,2 см, массы тела —  
от 17,5 до 23,5 кг, у мальчиков аналогичные показатели соот-
ветствует 111—120,9 см и 18—23,5 кг соответственно [6]. 

Однако столь усредненные показатели, без учета влия-
ния экологической, экономической и социальной ситуации 
в конкретном регионе, также не дают объективной оценки 
физического развития детей дошкольного возраста. Таким 
образом, возникает необходимость определения основных 
ориентиров, возрастных норм физического развития детей 
дошкольного возраста в каждом из регионов, что и опреде-
ляет проблематику нашего исследования. 

Анализ научно-методической литературы позволяет 
констатировать отсутствие единого подхода к изучению и 
оценке физического развития детей дошкольного возраста. 
Наиболее часто в практике работы дошкольных учрежде-
ний используются следующие методы оценки физического 
развития детей: сопоставление результатов дошкольников 
со стандартными таблицами возрастных среднестатисти-
ческих показателей длины, массы тела, окружности груд-
ной клетки (В. Г. Алямовская); расчет темпа прироста по-
казателей физических качеств с использованием формулы 
В. И. Усакова; анализ качественных показателей сформи-
рованности основных движений дошкольников (О. И. Ко-
корева); оценка гармоничности развития с использованием 
индекса Пинье или центильных шкал [7—11]. Несмотря  
на большое количество работ, посвященных данной про-
блеме, вопрос об определении границы, отделяющей «нор-
му» и «отклонение от нормы» физического развития детей 
дошкольного возраста, остается недостаточно изученным.  

Особо следует подчеркнуть, что границы нормы физи-
ческого развития должны быть определены с учетом влия-
ния разнообразных факторов, в том числе и условий прожи-
вания ребенка. Поскольку в педагогическом эксперименте 
принимали участие старшие дошкольники, проживающие  
в г. Туле, то следует отметить те изменения, которые не 
могли, на наш взгляд, не оказать влияние на физическое 
развитие детей. Во-первых, следует отметить сложившую-
ся демографическую ситуацию в Тульской области: с 2000 
г. по настоящее время численность населения неуклонно 
снижается, в то время как рождаемость, наоборот, имеет 
тенденцию к увеличению. Данный факт еще раз подчерки-
вает высокую смертность населения и проблему стареюще-
го населения (более 30 % жителей Тульской области от об-
щего числа населения — старше 55 лет) [12]. 

Во-вторых, в 2005—2010 гг. социальная ситуация в реги-
оне способствовала, с одной стороны, уменьшению числа до-
школьных образовательных учреждений, с другой стороны, 
увеличению численности детей, посещающих данные учреж-
дения. Соответственно, изменилась наполняемость групп, что 
повлияло и на двигательную активность детей [12]. Изменения 
коснулись и содержания дошкольного образования: в 2011 г. 
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приказом Минобрнауки РФ были утверждены Федеральные 
государственные требования (ФГТ) к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; в 2014 г. вступил в силу Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО). Связи с этим дошкольные учреждения 
Тульской области стали осуществлять свою деятельность  
по новым образовательным программам, изменилась не толь-
ко развивающая предметно-пространственная среда, но и це-
левые ориентиры, в том числе и в образовательной области 
«Физическое развитие» [13].

В-третьих, следует подчеркнуть неблагоприятную эколо-
гическую ситуацию Тульского региона: по степени суммар-
ной техногенной нагрузки область уступает в Центральном 
федеральном округе только Московской области. В Туле 
определяется повышенная концентрация формальдегида, 
бензапирена, аммиака, диоксида азота, оксида углерода и 
др. Статистика, представленная в докладах об экологиче-
ской ситуации в Тульской области, свидетельствует о том, 
что до 2011 г. выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
неуклонно росли и составили 183,5 тыс. т в год. Также сле-
дует напомнить, что в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС радиоактивное загрязнение Тульской области состави-
ло около половины (46,8 %) ее территории [14].

Таким образом, в основу нашего исследования было по-
ложено предположение о том, что экологическая, экономи-
ческая и социальная ситуации в конкретном регионе оказы-
вают влияние на физическое развитие детей дошкольного 
возраста, в связи с чем возникает необходимость пересмо-
тра границ нормы физического развития старших дошколь-
ников, что и определило цель нашего исследования.

Цель исследования: выявить основные тенденции фи-
зического развития детей старшего дошкольного возраста, 
проживающих в г. Туле.

Задачи исследования: изучить показатели физическо-
го развития детей старшего дошкольного возраста; выявить 
динамику показателей физического развития детей шести 
лет на протяжении 2004—2015 гг.; определить границы 
нормы физического развития старших дошкольников, про-
живающих в г. Туле. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные в ходе педагогического эксперимента 
данные о физическом развитии детей, проживающих в Туле, 
позволяют расширить представление о границах нормы физи-
ческого развития дошкольников, пересмотреть среднестати-
стические показатели физического развития детей шести лет, 
дополнить основные положения мониторинга физического и 
двигательного развития старших дошкольников.  

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что представленные в исследовании показатели 
физического и двигательного развития детей шести лет, 
проживающих в Туле, могут быть использованы педаго-
гами дошкольных учреждений в своей практической дея-
тельности для организации мониторинга в образовательной 
области «Физическое развитие». 

Научная новизна результатов исследования состо-
ит в следующем: выявлены основные тенденции в физиче-
ском развитии детей старшего дошкольного возраста, про-
живающих в Туле; представлены основные ориентиры для 
определения границы нормы физического и двигательного 
развития детей шести лет. 

Основная часть
Исследование носило лонгитюдный характер и проводи-

лось с 2004 по 2015 гг. В констатирующем педагогическом экс-
перимента приняли участие 43 воспитанника в возрасте шести 
лет, посещающих муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Центр образования № 27» г. Тулы.

Поскольку физическое развитие рассматривалось нами в 
широком смысле, то не только проводились измерения сомато-
метрических показателей детей (длины и массы тела), но и от-
слеживались результаты выполнения различных двигательных 
заданий: «Бег 10 м с ходу», «Прыжок в длину с места», «Мета-
ние на дальность правой и левой рукой», «Статическое равно-
весие на одной ноге», «Наклон вперед из положения стоя» [15]. 

Полученные данные сравнивались с примерными показа-
телями физического развития и физической подготовленно-
сти детей дошкольного возраста, разработанными Родиным 
Ю. И., Родиной Е. А. в результате обследования более чем 
3000 воспитанников дошкольных образовательных учрежде-
ний г. Тулы и Тульской области в 1999—2004 гг. [16, 17, 18]. 

Показатели физического развития девочек и мальчи-
ков рассматривались отдельно. В 2004 году средний пока-
затель длины тела мальчиков соответствовал 114—119 см, 
а девочек — 115—120 см; в 2010 г. возрастная норма уже 
была представлена диапазоном 107—119 см у мальчиков 
и 109—120 см у девочек, то есть в большей степени были 
выражены индивидуальные различия показателей, причем 
у девочек расширение границы нормы наблюдалось в сто-
рону уменьшения. Аналогичная тенденция сохранилась и  
в 2015 г. Что же касается массы тела, то и у девочек, и у маль-
чиков шестилетнего возраста наблюдалось расширение ди-
апазона средних значений как в сторону увеличения, так и  
в сторону уменьшения. Если в 2004 г. средние показатели де-
вочек соответствовали значениям 19,5—24,0 кг, то в 2015 г. 
аналогичные показатели составили 18,0—25,0 кг (табл. 1).

Таблица 1
Соматометрические показатели физического развития детей 6 лет в 2004, 2010 и 2015 гг.

Показатели 
физического 

развития детей 6 
лет

Средний уровень физического развития 
2004 г. 2010 г. 2015 г.

Х ± σ
Диапазон границы 

физического 
развития  

Х ± σ
Диапазон границы 

физического 
развития  

Х+σ
Диапазон границы 

физического 
развития  

Длина тела (см)
мальчики 116,5 ± 2,5 114—119 113,0 ± 6,0 107—119 113,0 ± 6,0 107—119
девочки 117,5 ± 2,5 115—120 114,5 ± 5,5 109—120 115,0 ± 6,0 109—121

Масса тела (кг)
мальчики 21,25 ± 2,25 19,0—23,5 20,5 ± 3,5 17,0—24,0 21,0 ± 3,0 18,0—24,0
девочки 21,75 ± 2,25 19,5—24,0 21,5 ± 3,5 18,0—25,0 21,5 ± 3,5 18,0—25,0
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На наш взгляд, расширение границ нормы физическо-
го развития связано в том числе и со снижением генети-
ческой доминанты в старшем дошкольном возрасте, то 
есть в большей степени на физическое развитие ребенка 
5—7 лет начинают оказывать влияние внешние факторы: 
двигательная активность, режим дня, питание, экологи-
ческая ситуация и др. 

Анализ показателей двигательного развития, получен-
ных в ходе исследования, позволяет нам констатировать, 
что в развитии скоростных способностей мальчиков шести 
лет средние значения практически не изменились и соот-
ветствуют 2,7—2,2 с в 2004 г., 2,8—2,2 с в 2010 и 2015 гг.  
У девочек же наблюдается тенденция к изменению показа-
телей, характеризующих средний уровень развития скорост-
ных качеств, причем в сторону их ухудшения: с 2,8—2,3 с  
в 2004 г. до 3,1—2,3 с в 2015 г. (табл. 2). 

Показатели скоростно-силовых способностей, для кото-
рых старший дошкольный возраст является сенситивным 
периодом, у мальчиков и девочек практически не измени-
лись за десять лет. Исключение составили лишь результаты 
метания на дальность, где границы средних значений были 
расширены с диапазона 4,0—6,5 м в 2004 г. до 3,0—7,0 м 
в 2010 и 2015 гг. Средние показатели статического равно-
весия как одного из проявлений координационных способ-
ностей как у девочек, так и у мальчиков были значительно 
расширены в сторону их улучшения: с 12,0—45,0 с в 2004 г. 
до 14,0—64,0 с. в 2015 г. у мальчиков и соответственно  
с 12,0—50,0 с до 20,0—82,0 с у девочек (табл. 2). 

В контрольных упражнениях «Наклон вперед из поло-
жения стоя» и «Прыжок в длину с места» значительных из-
менений в средних показателях шестилетних детей не вы-
явлено (табл. 2).   

Таблица 2
Показатели двигательного развития детей 6 лет в 2004, 2010 и 2015 гг.

Показатели 
двигательного 
развития детей 

6 лет 

Средний уровень двигательного развития 
2004 г. 2010 г. 2015 г.

Х ± σ
Диапазон границы 

двигательного 
развития  

Х ± σ
Диапазон границы 

двигательного 
развития  

Х±σ
Диапазон границы 

двигательного 
развития  

Бег 10 м с ходу (см)
мальчики 2,45 ± 0,25 2,7—2,2 2,5 ± 0,3 2,8—2,2 2,5 ± 0,3 2,8—2,2
девочки 2,55 ± 0,25 2,8—2,3 2,8 ± 0,4 3,2—2,4 2,7 ± 0,4 3,1—2,3

Прыжок в длину с места (см) 
мальчики 97,5 ± 12,5 85,0—110,0 90,0 ± 10,0 80,0—100,0 95,0 ± 15,0 80,0—110,0
девочки 87,5 ± 17,5 70,0—105,0 85,0 ± 15,0 70,0—100,0 87,5 ± 17,5 70,0—105,0

Метание на дальность правой рукой (м) 
мальчики 6,25 ± 1,75 4,5—8,0 5,75 ± 1,75 4,0—7,5 6,0 ± 2,0 4,0—8,0
девочки 5,25 ± 1,25 4,0—6,5 5,0 ± 2,0 3,0—7,0 5,0 ± 2,0 3,0—7,0

Статическое равновесие на одной ноге (с)
мальчики 28,5 ± 16,5 12,0—45,0 35,0 ± 25,0 10,0—60,0 39,0 ± 25,0 14,0—64,0
девочки 31,0 ± 19,0 12,0—50,0 47,5 ± 26,5 21,0—74,0 51,0 ± 31,0 20,0—82,0

Наклон вперед из положения стоя (см)
мальчики 2,0 ± 2,0 От 0 до +4 2,0 ± 2,0 От 0 до +4 2,0 ± 2,0 От 0 до +4
девочки 3,5 ± 3,5 От 0 до +7 4,0 ± 3,0 От 1 до +7 4,0 ± 3,0 От 1 до +7

Заключение
В ходе исследования были изучены основные показате-

ли физического развития детей шести лет, которые включа-
ли в себя соматометрические показатели и количественные 
показатели двигательного развития. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об изменении данных показателей  
на протяжении педагогического эксперимента.

Мы установили, что границы нормы физического раз-
вития детей в последние годы расширяются. Это во многом 

обусловлено большими различиями в индивидуальных по-
казателях старших дошкольников. Установление же границ 
нормы физического развития как определенного ориентира 
для каждой возрастной группы должно происходить с уче-
том влияния конкретных микро-, мезо- и макрофакторов, 
в том числе и региона проживания, и служить ориентиром 
для выстраивания процесса физического воспитания детей 
дошкольного возраста, который, по нашему мнению, мо-
жет быть более успешным при их учете. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБУЧЕННОСТИ КУРСАНТОВ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ

EXPERIMENTAL WORK TO IMPROVE THE TRAINING OF CADETS IN A FOREIGN 
LANGUAGE, BY MEANS OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING AT A MILITARY UNIVERSITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

Актуальность представленного исследования обу‑
словлена необходимостью повышения качества профес‑
сиональной подготовки современных специалистов, в том 

числе выпускников военных вузов. Использование средств 
информационно‑образовательной среды курсантами и пре‑
подавательским составом в учебном процессе, в научно‑ 
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исследовательской работе дает возможность для актив‑
ной деятельности, повышения обученности курсантов, для 
формирования профессионально значимых качеств выпуск‑
ника военного вуза, таких как самостоятельность, ответ‑
ственность за свои решения, стремление к саморазвитию. 
Статья посвящена результатам экспериментальной работы, 
направленной на повышение уровня обученности курсантов 
иностранному языку средствами информационно‑образова‑
тельной среды на начальном этапе обучения в военном вузе. 
Поэтапное описание методического эксперимента содержит 
критерии (восприятие новой информации, интеллектуальная 
обработка информации, результативность), их показатели 
и три выделенных уровня обученности курсантов в ходе изу‑
чения иностранного языка в военном вузе (высокий, средний, 
низкий). В статье показаны типы апробированных на конста‑
тирующем этапе эксперимента заданий и критерии их оценки 
(посильность выполнения и вызванный выполнением задания 
интерес). Приведено описание форм деятельности курсантов 
в ходе экспериментального обучения на занятиях и в часы са‑
моподготовки: деятельность по усвоению нового материала; 
разноуровневая тренировка; ликвидация пробелов в знаниях; 
самостоятельная вариативная работа. Анализ результатов 
проведенного исследования доказывает эффективность мето‑
дики использования средств информационно‑образовательной 
среды кафедры с целью повышения обученности курсантов 
иностранному языку на начальном этапе обучения в военном 
вузе. Объективность и достоверность результатов экспери‑
мента доказаны методами математической статистики.

The relevance of the presented research is due to the need to 
improve the quality of professional training of modern specialists, 
including graduates of military universities. The use of informa‑
tion and educational environment by cadets and teaching staff in 
the educational process, in research work provides an opportunity 
for activity, improving the training of cadets, for the formation of 
professionally significant qualities of a graduate of a military Uni‑
versity, such as independence, responsibility for their decisions, the 
desire for self ‑ development. The article is devoted to the results 
of experimental work aimed at improving the level of training of 
cadets in a foreign language by means of information and edu‑
cational environment at the initial stage of training in a military 
University. The step‑by‑step description of the methodical exper‑
iment contains criteria (perception of new information, intellectu‑
al processing of information, effectiveness), their indicators and 
three selected levels of training of cadets in the course of learning 
a foreign language in a military University (high, medium, low).  
The article shows the types of tasks tested at the ascertaining stage 
of the experiment and the criteria for their evaluation (feasibility 
and interest caused by the task). The description of forms of activity 
of cadets during experimental training at occupations and in hours 
of self‑preparation is resulted: activity on assimilation of new ma‑
terial; multilevel training; elimination of gaps in knowledge; inde‑
pendent variable work. Analysis of the results of the study proves 
the effectiveness of methods of using the information and educa‑
tional environment of the Department in order to improve the train‑
ing of cadets in a foreign language at the initial stage of training 
in a military University. The objectivity and reliability of the exper‑
imental results are proved by methods of mathematical statistics.

Ключевые слова: средства информационно‑образова‑
тельной среды, повышение обученности курсантов, ино‑
странный язык, методический эксперимент, критерии, по‑
казатели, уровни обученности, экспериментальное обучение.

Keywords: means of information and educational environment, 
training of cadets, foreign language, methodical experiment, crite‑
ria, indicators, levels of training, experimental training.

Введение
Актуальность исследования. Современный этап разви-

тия российских Вооруженных сил и проводимая военная ре-
форма предъявляют повышенные требования к офицерским 
кадрам, их деловым, профессиональным, общечеловеческим, 
психологическим, морально-боевым и другим качествам, 
выдвигает новые задачи по их обучению и воспитанию [1].  
В настоящее время формирование профессионально значи-
мых качеств выпускника военного вуза должно быть ориен-
тировано не столько на объем и полноту конкретного знания, 
сколько на способность самостоятельно пополнять знания, 
ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать альтер-
нативные решения, вырабатывать критерии отбора наибо-
лее эффективных из них. Повышение требований к качеству 
подготовки военных специалистов становится приоритетным 
направлением реформирования профессионального образова-
ния. Иностранный язык становится базовым элементом систе-
мы высшего образования, средством достижения профессио-
нальной реализации личности. 

Широкие возможности для активной деятельности кур-
сантов, как на занятиях по иностранному языку, так и в часы 
самостоятельной подготовки, и, как следствие, повышения 
их обученности дает использование средств информацион-
но-образовательной среды (ИОС) кафедры иностранных 
языков. ФГОС 3+ определяет в качестве приоритетных за-
дач использование различных элементов ИОС как обуча-
ющимися, так и преподавательским составом в учебном 
процессе, в научно-исследовательской работе, для взаи-
модействия между участниками образовательного процес-
са [2]. В Стратегии развития информационного общества  
до 2030 года в России одной из основных задач названо 
повышении качества образования на основе развития и ис-
пользования информационных и коммуникационных тех-
нологий [3]. Вслед за Н. К. Конопатовой мы придерживаем-
ся мнения, что в основе создания информационно-образо-
вательной среды учебного заведения лежит использование 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 
«Использование информационных и коммуникационных 
технологий в системе образования изменяет дидактические 
средства, методы и формы обучения, влияет на педагоги-
ческие технологии, тем самым преобразуя традиционную 
образовательную среду в качественно новую — мнформа-
ционно-образовательную среду» [4, с. 2]. 

Таким образом, мы рассматриваем информацион-
но-коммуникативные технологии как средство информаци-
онно-образовательной среды.

Проведенный анализ научных работ [5—7] позволил сде-
лать вывод, что для повышения качества иноязычной подго-
товки курсантов наиболее эффективным является использова-
ние средств информационно-образовательной среды.

Целесообразность разработки темы — в разрешении 
противоречий: между современными требованиями к выпуск-
никам военных вузов и недостаточным уровнем языковой 
подготовки курсантов на начальном этапе обучения; между 
возможностями информационно-образовательной среды и 
недостаточной разработанностью средств ИОС кафедры.

Цель эксперимента: повышение уровня обученности 
курсантов иностранному языку средствами информацион-
но-образовательной среды.
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Объект исследования — иноязычная подготовка курсан-
тов в высших военных авиационных учебных заведениях. 

Предмет исследования — средства информационно- 
образовательной среды кафедры иностранных языков.

Цель, объект и предмет исследования позволили опре-
делить задачи:

1. Провести изучение текущего состояния образова-
тельного процесса по дисциплине «Иностранный язык»  
в аспекте использования элементов информационно-обра-
зовательной среды.

2. Разработать критерии и показатели, позволяющие 
определить уровень обученности курсантов в ходе изуче-
ния иностранного языка в военном вузе.

3. Выявить исходный уровень обученности курсантов 
по дисциплине «Иностранный язык».

4. Провести экспериментальное обучение курсантов 
по дисциплине «Иностранный язык» с активным ис-
пользованием средств информационно-образовательной 
среды, как на занятиях, так и в часы самостоятельной 
подготовки.

5. Провести контрольный срез для определения уров-
ня обученности курсантов дисциплине «Иностранный 
язык» с использованием средств информационно-обра-
зовательной среды.

Научная новизна исследования заключается в поста-
новке и решении проблемы научного обоснования, моде-
лирования и реализации процесса повышения обученности 
курсантов военного авиационного вуза средствами инфор-
мационно-образовательной среды.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что:

1) разработаны критерии и показатели, определяющие 
уровни обученности курсантов иностранному языку сред-
ствами информационно-образовательной среды;

2) составлены и апробированы специальные учебные, 
методические материалы и задания, которые, реализуясь 
средствами ИОС, служат повышению обученности курсан-
тов иностранному языку.

Основная часть
Современные информационные технологии обладают 

большим потенциалом для решения проблем интенсифи-
кации процесса обучения иностранному языку, реализо-
вывая принципы личностно-ориентированного, разви-
вающего обучения, что и позволяет рассматривать их в 
качестве перспективной среды обучения иностранному 
языку. С началом создания ИОС в каждом вузе использо-
вание информационных технологий является не просто 
желательным, но и необходимым условием реализации 
эффективного учебного процесса. Исследования показы-
вают, что средства ИОС способны создавать оптималь-
ные условия для организации контроля и самоконтроля 
за ходом учебного процесса, реализовывать эффектив-
ную обратную связь, диагностику и корректировку оши-
бок, восполнять отсутствие естественной иноязычной 
среды на всех этапах обучения, реализовывать различ-
ные способы предъявления учебного материала, созда-
вать широкий диапазон стимулов для вовлечения обуча-
емых в иноязычную речевую деятельность [8—10].

Методология
Экспериментальная работа по повышению уровня об-

ученности курсантов иностранному языку средствами 

информационно-образовательной среды осуществлялась 
на базе филиала Военного учебно-научного центра Воен-
но-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в городе 
Сызрани в период с сентября 2018 по июнь 2019 г. В мето-
дическом эксперименте приняли участие 78 курсантов пер-
вого курса обучающихся по специальности 25.05.04 «Лет-
ная эксплуатация и применение авиационных комплексов», 
из которых были сформированы эксперементальная и кон-
трольная группы.

Используемые методы: педагогическое наблюдение, 
анкетирование, тестирование, математические методы об-
работки полученных результатов.

Экспериментальная работа проходила в три этапа. Каж-
дый этап имел свою цель и решал определенные задачи.

На констатирующем этапе была осуществлена под-
готовка теоретической и аналитической базы для проведе-
ния экспериментальной работы. Задачами данного этапа 
было: разработать план эксперимента; выполнить подбор 
и изучение литературы по теме; определить критерии и 
показатели уровня обученности курсантов иностранному 
языку; провести диагностический срез для определения 
исходного уровня обученности курсантов иностранному 
языку; разработать и апробировать типы и формы заданий 
для экспериментального обучения; разработать материа-
лы непосредственно для экспериментального обучения. 
Основные методы исследования на этом этапе экспери-
мента — анкетирование, тестирование, побор и изучение 
отечественной и зарубежной научно-методической лите-
ратуры по теме исследования.

Оценивание рассматривается учеными и методиста-
ми как одна из самостоятельных целей обучения, при-
званных помочь преподавателю выбрать наиболее эф-
фективные приемы и средства обучения, которые бы 
поощряли курсантов к развитию и дальнейшему продви-
жению в обучении.

Основные требования к системе оценивания, ее цели и 
задачи можно сформулировать следующим образом. Си-
стема оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее 
помощью можно было: 1. Устанавливать, что знают и по-
нимают курсантов на иностранном языке. 2. Отслеживать 
индивидуальный прогресс курсантов в достижении тре-
бований стандарта и, в частности, в достижении плани-
руемых результатов освоения программ. 3. Обеспечивать 
обратную связь для преподавателя и обучаемых курсан-
тов. 4. Отслеживать эффективность реализуемой учебной 
программы [11].

Успешность курсанта по иностранному языку склады-
вается из следующих критериев [12]:

• восприятие новой информации (знание, понимание) — 
знания отдельных грамматических конструкций;

• интеллектуальная обработка информации (мышле-
ние) — умения понимать смысл прочитанного или ус-
лышанного, отвечать на вопросы и делать множествен-
ный выбор;

• результативность (коммуникация) — умения ис-
пользовать грамматические конструкции, изученную 
лексику в речи.

Критерии расшифровываются показателями, в которых 
дается четкое представление о том, как в идеале должен вы-
глядеть результат выполнения учебного задания, а оцени-
вание по любому показателю — это определение степени 
приближения курсанта к данной цели (табл. 1, 2, 3).
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Таблица 1 
Показатели критерия «Восприятие новой информации»

Достигнутый уровень Описание
Высокий Воспринимает информацию с первого предъявления
Средний Нуждается в дополнительных пояснениях
Низкий Нуждается в пошаговым предъявлении с пошаговым контролем усвоения

Таблица 2 
Показатели критерия «Интеллектуальная обработка информации»

Достигнутый уровень Описание
Высокий Самостоятельно выделяет главную информацию быстрее других курсантов
Средний Нуждается в дополнительных, наводящих вопросах. Темп как у других курсантов
Низкий Испытывает значительные затруднения. Темп снижен.

Таблица 3 
Показатели критерия «Результативность»

Достигнутый уровень Описание

Высокий Успешно выполняет другие задания по предложенной модели и расширенному варианту. Адекватно 
оценивает свою работу так как понимает суть допущенных ошибок

Средний Выполняет задания строго по модели. Ответы приходится «вытягивать». Не может объективно оценить 
свою работу, хотя и видит допущенные ошибки

Низкий Подгоняет ответ под модель. Ответ вызывает затруднения. Не может оценить свою работу, так как  
не видит своих ошибок

 
В критериальном оценивании акцент перенесен на со-

держательный подход, что позволяет сравнить умения, на-
выки и знания изучающих иностранный язык курсантов  
с требованиями, заложенными в ФГОС 3+. При этом мож-
но определять верхний, средний и нижний пределы обучен-
ности курсантов иностранному языку. Также есть возмож-
ность дифференцировать индивидуальные различия участ-
ников тестирования и связать данный, ориентированный  
на критерии стандарта, подход с нормативной интерпретаци-
ей учебных достижений и реальных возможностей курсантов.

Авторами была разработана анкета для курсантов, со-
держащая следующие вопросы: 1) как Вы относитесь к са-
мостоятельной работе, которая проводится по иностранно-
му языку? 2) Что вас привлекает в самостоятельной работе? 
3) какой вид самостоятельной работы Вам более интере-
сен? 4) какая помощь преподавателя Вам необходима при 
самостоятельной работе? 5) что, по Вашему мнению, нуж-
но изменить в организации самостоятельной работы?

Анкетирование проводилось с целью выяснения отноше-
ния курсантов к самостоятельной работе по иностранному 
языку как на занятиях, так и в часы самоподготовки. Резуль-
таты помогли выделить типы и формы заданий, представля-
ющих интерес для респондентов. Апробацию прошли следу-
ющие виды заданий, выполняемых в лингафонном кабинете  
в индивидуальном режиме: 1. Задания на контроль лексиче-
ского материала по теме (прослушать лексику и повторить 
слова за диктором в паузы; выбрать на экране английское вы-
ражение, перевод которого вы слышите; выбрать на экране 
русское выражение, перевод которого вы слышите; дополните 
выражения соответствующими предлогами; составить пред-
ложения, соединив соответствующие части. 2. Комплексное 
задание по взаимосвязанному развитию навыков чтения и ау-
дирования (прочитать текст «День военнослужащего»; опре-
делить по толкованию значение слов из текста; прослушать 
рассказ военнослужащего о своем дне и дополнить пропущен-
ную информацию; записать свой распорядок дня. 

Данные типы заданий оценивались по следующим кри-
териям: соответствие материала программе и тематическо-
му плану дисциплины; разнообразие типов и форм заданий; 
посильность выполнения заданий курсантами.

В результате апробации было выявлено, что, во-первых, 
все предъявленные задания соответствовали по своему со-
держанию требованиям программы дисциплины «Ино-
странный язык», а их формы являлись для курсантов зна-
комыми. Во вторых, представленные задания отличались 
разнообразием типов и форм и были направлены на фор-
мирование рецептивных навыков. В третьих, посильность 
выполнения определялась степенью правильности выпол-
нения заданий курсантами. 

С учетом результатов апробации типов заданий на кон-
статирующем этапе эксперимента были разработаны зада-
ния для экспериментального обучения.

Формирующий этап эксперимента включил в себя обу-
чение по теме «Военная служба». В экспериментальной груп-
пе активно использовались средства ИОС как на занятиях, так 
и в часы самоподготовки. В контрольной группе обучение ве-
лось по традиционной методике. В конце этапа был проведен 
контрольный срез с целью выяснения текущего на тот момент 
уровня обученности курсантов иностранному языку.

Обучение в экспериментальной группе включало 
следующее:

1. Деятельность курсанта, связанная с овладением но-
вым языковым материалом. Этот вид работы, хотя и носит 
индивидуальный характер, является обязательным для всех 
курсантов группы, выполнялся ими в одно и то же время  
на занятии под управлением преподавателя и контролиру-
ется им в той или иной форме. Предлагаемые материалы 
должны быть посильны, учитывать специфику самостоя-
тельного ознакомления с ними курсанта.

2. Деятельность курсантов по выполнению текущих заданий 
преподавателя, связанных с привлечением средств информа- 
ционно-образовательной среды кафедры иностранных языков. 
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Характер определялся тематическим планом, учеб-
но-методическими материалами и пособиями, результаты 
такой работы контролируются преподавателем на занятии. 
Этот вид работы находится под постоянным контролем и 
управлением преподавателя. Выполнялись разноуровневые 
задания по углублению изучения материала, представлен-
ные дополнительными лексическими заданиями, текстами 
монологического или диалогического характера и др.

3. Индивидуальная работа курсанта по устранению от-
дельных пробелов в его знаниях. Соответствующие зада-
ния предлагались не всем членам группы, а лишь отдель-
ным курсантам, для которых это было необходимо. Форма 
отчетности — индивидуальная, на занятии и в часы, отве-
денные для консультаций. 

4. Самостоятельная работа курсантов по собственной 
инициативе. Этот вид работы осуществляется в часы само-
стоятельной подготовки и включает в себя:

а) тренировочные варианты тестовых заданий зачетов, 
контрольных работ;

б) работа с обучающими программами по английскому 
языку, не связанными непосредственно с учебными мате-
риалами и не являющимся обязательным. При ее выпол-
нении курсант не обязан как-то отчитываться, хотя может 
пользоваться консультациями преподавателя. 

В процессе экспериментального обучения преподава-
телем на занятиях заполнялся журнал эксперименталь-
ного обучения, в котором отмечались и оценивались вы-
полняемые каждым курсантом задания (педагогический 
мониторинг).

Обобщающий этап включил анализ и оценку эф-
фективности использования элементов информационно- 
образовательной среды при обучении иностранному язы-
ку, разработку практических рекомендаций по внедрению 
результатов эксперимента и написание отчета по резуль-
татам эксперимента.

Результаты
Оценить эффективность использования средств ИОС 

позволил сравнительный анализ данных входного и итого-
вого тестирований (рис. 1, 2). 

Лексико-грамматический тест включал три группы за-
даний (по 10 пунктов в каждом), соответствующих уровням 
владения английским языком (низкий, средний, высокий). 
Уровень засчитывается при правильных ответах на 90 % 
пунктов заданий. По результатам тестирования выясни-
лось, что ряд курсантов не дотягивает до низкого уровня 
обученности. В связи с этим мы посчитали целесообразным 
добавить уровень «ниже допустимого». 

Рис. 1. Уровень обученности курсантов экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе методического эксперимента

Рис. 2. Уровень обученности курсантов экспериментальной и контрольной групп по окончании формирующего  
этапа методического эксперимента

Как мы видим на рисунках, в результате эксперимен-
тального обучения произошло уменьшение в 2 раза коли-
чества курсантов с уровнем «ниже допустимого», на 7 % 
сократилось количество курсантов с низким уровнем обу-
ченности, увеличилось количество курсантов с высоким и 
среднем уровнями обученности иностранному языку.

Данные результаты подтвердили наше предположение о 
том, что повышение обученности курсантов иностранному 
языку обеспечивается использованием в обучении иностран-
ному языку средств информационно-образовательной среды.

Это было подтверждено и критерием согласия Пирсона 
[13], значение которого было найдено по формуле: 

  

где i — номер строки (от 1 до r), j — номер столбца (от 1 до с), 
Oij — фактическое количество наблюдений в ячейке ij,
Eij — ожидаемое число наблюдений в ячейке ij.
На констатирующем этапе эксперимента Х2 = 3. 
В таблице критическое значение критерия хи-квадрат 

Пирсона при уровне значимости p < 0,01 и числе степеней 
свободы 3 составляет 11,34, при уровне значимости p < 0,05 
составляет 7,81. 

Полученные различия попали в зону незначимости. Сле-
довательно, уровень обученности курсантов иностранно-
му языку на констатирующем этапе методического экспе-
римента у курсантов экспериментальных и контрольных 
групп не отличается, и полученные данные позволяют счи-
тать выборку курсантов экспериментальной группы тожде-
ственной выборке курсантов контрольной группы с боль-
шой степенью достоверности. 
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По окончанию формирующего этапа полученное раз-
личие экспериментальной группы попало в зону значимо-
сти, что указывает на значительные различия обученности 
курсантов экспериментальной группы до и после экспе-
римента. В контрольной группе различие присутствуют,  
но не значительно.

Отсутствие отличий уровня обученности иностранному 
языку курсантов экспериментальной и контрольной групп 
на констатирующем этапе и значительное различие после 
экспериментального обучения указывает на то, что данные 
изменения обусловлены специально организованными дей-
ствиями, то есть использованием средств ИОС в экспери-
ментальных группах.

Эффективность использования элементов ИОС была 
также проверена с помощью коэффициента оценки сфор-
мированности Ко [14], которое вычислили по формуле

Ко = Кэ/Кк, 

где Кэ — количество курсантов с различными уровнями об-
ученности экспериментальной группы, обучающихся  
с использованием средств ИОС; 
Кк — количество курсантов с различными уровнями об-
ученности по иностранному языку контрольной груп-
пы, обучающихся традиционно. 
Если применение средств ИОС эффективно, то значе-

ние Ко будет больше единицы.
В нашем исследовании Ко = 3,78, что больше еди-

ницы, следовательно, применение в учебном процессе 
средств ИОС является более эффективным, чем исполь-
зование традиционного обучения.

Таким образом, результаты проведенного нами экспе-
римента доказывают эффективность обучения курсантов 
дисциплине «Иностранный язык» с активным использо-
ванием средств информационно-образовательной среды, 
как на занятиях, так и в часы самостоятельной подготовки. 
Объективность и достоверность результатов эксперимента 
доказана методами математической статистики.

Заключение, выводы
Анализ результатов методического эксперимента по-

зволил сделать следующие выводы:
1. В процессе изучения текущего состояния образова-

тельного процесса по дисциплине «Иностранный язык»  
в аспекте использования средств информационно-образова-
тельной среды нами установлено, что данная проблема явля-
ется одной из актуальных и требует дальнейшей разработки.

2. Разработаны критерии (восприятие новой информации, 
интеллектуальная обработка информации, результативность). 
Каждый критерий имеет свои показатели. С учетом данных 
критериев и показателей нами были выделены три уровня 
обученности курсантов в ходе изучения иностранного языка  
в военном вузе (высокий, средний, низкий).

3. Результаты формирующего этапа эксперимента, на ко-
тором проводилось экспериментальное обучение курсантов 
дисциплине «Иностранный язык» с активным использовани-
ем средств информационно-образовательной среды, как на за-
нятиях, так и в часы самостоятельной подготовки, свидетель-
ствуют об их достаточно высокой эффективности для повы-
шения уровня обученности курсантов иностранному языку. 

Таким образом, поставленные задачи решены; цель ис-
следования достигнута.
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Актуальность определена существенными изменения‑
ми социокультурной, экономической, образовательной си‑
туации в стране и потребностями общества в развитии 
социально активной молодежи.

Волонтерство — добровольная безвозмездная социально 
значимая деятельность — способствует становлению субъ‑
екта социальной активности. Юношество как социально‑ 
демографическая группа составляет костяк добровольческого 
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движения в современной России, вовлечение молодежи в соци‑
альную практику — уже необходимое условие современного 
общества. 

Возрастающая роль волонтерской (добровольческой) 
деятельности в стране, расширяющаяся вовлеченность мо‑
лодежи в иные практики функционирования гражданского 
общества, требует разработки теоретических оснований 
в научно‑методическом обеспечении современного сопрово‑
ждения развития личности в средней и высшей школе.

В социологии, педагогике и психологии расширяются те‑
оретические и эмпирические исследования с целью изучения и 
системного описания данного феномена. Значительная доля 
исследований сосредоточена на изучении мотивации участ‑
ников волонтерской деятельности, однако недостаточно 
разработан аспект личностных особенностей волонтеров и 
их социально‑психологических качеств. Необходимо эмпириче‑
ски изучить предполагаемый высокий педагогический, воспи‑
тательный, социализирующий потенциал волонтерства. 

Содержание статьи описывает итоги исследования, 
устанавливающего различия между участниками обще‑
ственного объединения «Волонтеры Победы» и студен‑
тами исторического профиля подготовки педагогического 
института. В качестве инструментария использована ме‑
тодика О. И. Моткова «Самоанализ личности».

Установлены статистически достоверные различия 
по всем шкалам методики: активность нравственной по‑
зиции, коллективизм, гражданственность в труде, трудо‑
любие, волевые качеcтва. 

Помощь обществу в виде волонтерской активности 
как получение опыта самостоятельного общественного 
действия в открытой общественной среде может спо‑
собствовать формированию социально значимых качеств 
личности. Возникает необходимость продолжения иссле‑
дования в лонгитюдном формате.

The relevance of the study is determined by significant 
changes in the socio‑cultural, economic, educational situation 
in the country and the needs of society in the development of 
socially active youth.

Volunteering is a voluntary, gratuitous, socially significant ac‑
tivity that contributes to the development of the subject of social 
activity. Youth as a socio‑demographic group forms the backbone 
of volunteerism in modern Russia. Involvement of young people in 
social practice is already a prerequisite for modern society.

The growing role of volunteer (voluntary) activities in the 
country, the growing involvement of young people in other prac‑
tices of the functioning of civil society, require the development 
of theoretical bases in the scientific and methodological support 
of modern personal support in colleges.

In sociology, pedagogy and psychology, theoretical and em‑
pirical research is being expanded to study and systematically 
describe this phenomenon. A significant share of research is 
focused on the motivation of volunteers, but the aspect of vol‑
unteers’ personality and socio‑psychological qualities is not 
sufficiently developed. It is necessary to study empirically the 
supposed high pedagogical, educational, socializing potential 
of volunteering. The involvement of young people in social 
practice is already for modern society.

The content of the article describes the results of the study, 
objectifying the differences between the participants of the pub‑
lic association “Victory Volunteers” and students of the histor‑
ical profile of the pedagogical institute. The instrumentation 
used is O.I. Motkov’s method “Self‑analysis of personality.”

Established statistically significant differences in all scales 
of the methodology the activity of moral position, collectivism, 
citizenship in work, hard work, volitional qualities.

Assistance to society in the form of volunteer activity as 
gaining experience of independent public participation in an 
open social environment can contribute to the development of 
socially significant personal qualities and the formation of the 
subject of social activity. There is a need to continue research in 
a longitudinal format.

Ключевые слова: общественные объединения, волон‑
терство, волонтерская деятельность, социальная актив‑
ность, доброволец, волонтер Победы, социально значимые 
качества, личность, субъект, учащаяся молодежь, юноше‑
ский возраст.

Keywords: public associations, volunteering, volunteer 
activities, social activity, volunteer, Victory volunteer, socially 
significant qualities, personality, subject, students, adolescence.

Введение
Актуальность. В современных условиях жизни россий-

ского общества велика значимость социально ценностной 
активности человека. Обществу важно иметь возможности 
направленного формирования социальной активности лично-
сти и эффективного осуществления ее социальных функций и 
ролей, присвоения и реализации общественных ценностей и 
идеалов реализации в поведении, труде, образе жизни.

Основной человеческий ресурс развития общества — 
юношество. Как социальная группа это составляет 24 % на-
селения РФ (около 35 млн человек). Юношеский возраст — 
возраст самоопределения (социального, профессионального, 
личностного) — сенситивен к развитию ответственности за 
себя и других, формированию ценностей, становлению тео-
ретического мировоззрения, самовоспитанию. 

Не только через традиционные социальные институты, 
но и через активность в развивающихся гражданских прак-
тиках возможно влияние на становление субъекта, социаль-
ного деятеля, гражданина. 

Волонтерство как безвозмездная социально значимая 
деятельность имеет большую историю в России Волонтер-
ство как безвозмездная социально значимая деятельность 
имеет большую историю в России [1, 2]. 

В настоящее время в России наблюдается рост до-
бровольческих инициатив, а основными векторами раз-
вития волонтерских молодежных организаций являют-
ся образование, спорт, социальная работа, культура, 
экология и т. д. Движение объединяет в своих рядах бо-
лее 4 млн человек [3]. 

Просоциальная направленность волонтерской деятель-
ности закреплена законодательно. Участвуя в волонтер-
ской деятельности, человек на безвозмездной основе стре-
мится положительно воздействовать на социальные транс-
формационные процессы [4]. 

Необходимость усовершенствования политики госу-
дарства в части волонтерства обозначена Президентом 
РФ В. В. Путиным в Послании к Федеральному собра-
нию 2016 г. [5]. 

Изученность проблемы. Социологические аспекты 
феномена волонтерства изучают Зборовский Г. Е., Киси-
ленко А. В., Певная М. В., Ульянова Е. В. 

Психологические детерминанты добровольческой активно-
сти представлены в работах Азаровой Е. С., Бессоновой Т. И.
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Целесообразность разработки темы обоснована, с од-
ной стороны, большим потенциалом волонтерского движе-
ния, с другой, недостаточным участием юношества в до-
бровольческой деятельности. 

Научная новизна заключается в установлении разли-
чий в выраженности социально значимых качеств у юно-
шей — участников волонтерского движения и юношей, не 
участвующих в волонтерском движении. 

Целью исследования стало сравнение выраженности 
социально значимых качеств личности у юношей, состоя-
щих в общественном объединении «Волонтеры Победы» и 
не состоящих в данном объединении. 

Теоретическая значимость. Обзор литературы не дал 
возможности обнаружить исследования социально значи-
мых качеств участников волонтерского движения.

Практическая значимость Результаты исследова-
ния могут иметь значение для педагогов высших учебных  
учреждений, руководителей общественных объединений  
с целью оптимизации системы воспитательной работы (со-
здание и поддержка волонтерских движений, грамотное 
мотивирование и рекрутирование).

Волонтерство как предмет научного поиска находится 
на стыке разных отраслей знания. В социологии разраба-
тываются методологические основания феномена волон-
терства как социального института, особой общественной 
деятельности и социальной общности [6; 7]. 

Социологическая оценка добровольчества позволила 
описать проблемы и особенности феномена в России с уче-
том социокультурного контекста. Как социальный инсти-
тут волонтерство проживает стадию нарастающей актив-
ности. При этом в России не сформированы национальная 
традиция волонтерства и социальная норма волонтерской 
деятельности как норма долга перед обществом, осно-
ванной на жертвенности личности в интересах общества. 
Отсутствие единой идеологии для всех видов и форм до-
бровольческой активности вызывает сегментированность 
волонтерской общности. Существенно, что потребность 
россиян быть включенными в данные формы социальной 
активности выше, потенциальных волонтеров существенно 
больше, причинами чего могут быть недостаток информи-
рованности, некорректность рекрутирования, протестный 
характер некоторых добровольческих движений [3, 8].

Теория и практика педагогики нуждаются в разработке 
теоретических оснований и методического обеспечения об-
новленной системы сопровождения развития личности со-
временного ребенка на всех уровнях образования, в волон-
терском движении усматривается высокий педагогический, 
воспитательный, социализирующий потенциал [9, 10]. 

В психологии выверена дефиниция волонтерства — это 
специфический продукт сознания личности, коллективного 
сознания и культуры, но усваиваемого в той или иной мере 
отдельными людьми [11]. 

Анализ теорий позволил Бессоновой Т. И. уточнить основа-
ния, объясняющие истоки психологических изменений участ-
ников волонтерского движения. Эволюционная теория (Ч. Дар- 
вин, Л. Гринберг, Дж. Ф. Раштон и др.) желание помогать лю-
дям, изменяя себя и общество, считает генетически обуслов-
ленной потребностью. Исследования гуманистической психо-
логии устанавливают: жизнь волонтеров наполнена смыслом, 
организованным системой высших ценностей и позитивных 
мотивов; это часть самоактуализации. Психологическая куль-
тура доверия в волонтерском движении —доверия себе, обще-
ству, миру, желание его преобразовать — описывается теорией 

доверия (С. Н. Айзенштадт, Э. Аронсон и др.). Исследования-
ми в рамках теории филантропии (благотворительности) кон-
статированы две группы мотивов у добровольцев: мотив бла-
готворительности (альтруистический) и мотив прагматизма 
(практической пользы, PR и т. п.). Эмпатией как способностью 
к сочувствию, побуждающей к соучастию и помощи другому, 
обуславливается волонтерство в теории сочувствия (Т. П. Гав-
рилова, И. М. Юсупов и др.). В теории альтруизма в социаль-
ной психологии высказано предположение, что в ходе эволю-
ции альтруизм стал частью культурной системы; проявления-
ми альтруистического поведении являются безвозмездность, 
жертвенность, ответственность, приоритетность, свобода вы-
бора, удовлетворение; акты альтруизма связаны со снижением 
уровня депрессии, стресса, улучшением состояния психическо-
го и физического здоровья человека, удовлетворением жизнью, 
повышением самооценки [11]. 

Значительная часть исследований сосредоточена на из-
учении мотивации волонтеров [11—14]. Описаны ведущие 
мотивы волонтерства: социально значимый позитивный 
характер, широкая распространенность, соотнесенность  
с общечеловеческими ценностями, поддержка индивиду-
альных различий участников [11]. 

Включаются в волонтерскую деятельность по разным при-
чинам: для приобретения опыта взаимодействия с разными 
людьми; для исполнения долга христианина; для получения 
командного опыта; для установления деловых связей и личных 
контактов; для развития специальных умений и навыков [2].

Азаровой Е. С. системно разработаны психологические 
аспекты добровольчества. Описаны три группы психологи-
ческих детерминант, обеспечивающих развитие личности и 
деятельности волонтера: личностные (система мотивов, по-
требность в заботливости, эмпатия, ценностно-смысловая 
сфера, эмоциональные особенности, склонность к деятель-
ности, направленность, свойства личности, самооценка); 
коммуникативно-деятельные (успешность деятельности, 
стиль общения, содержание и процесс обучения, страте-
гическое целеполагание, планирование и руководство); 
социально-психологические (система поощрения, влияние 
общественного внимания, общественное признание, содер-
жание добровольческой деятельности, социально-психо-
логический климат добровольческой организации). Уста-
новлены функции добровольческой деятельности, прояв-
ляющиеся на общем (интегративная, стабилизирующая, 
стимулирующая, нормообразующая) и личностном уров-
нях (функции познания, самопознания, социализации, са-
моутверждения) [15]. 

Опыт волонтерства, по Азаровой Е. С., формирует лич-
ностные новообразования: социальную и интеллектуаль-
ную активность, социальную компетентность и умение 
действовать в нестандартных жизненных ситуациях [15].

Развитие личности под влиянием волонтерской дея-
тельности описано Долговой В. И., Шаяхметовой В. К.  
в модели профессионально важных качеств (ПВК) волон-
тера русскоязычных программ [16]. ПВК — многоуровне-
вая динамическая система; качества поддаются развитию  
в ходе овладения волонтерской деятельностью. ПВК рас-
пределяются на компоненты (эмоциональный, коммуни-
кативный, гностический, мотивационный, практический, 
рефлексивный). Состояние психологических качеств в мо-
дели формирования ПВК оценивается через систему уров-
ней (желаемого, приемлемого, критического, недопустимо-
го). Соответствие психологических особенностей личности 
выполняемой деятельности достигается на приемлемом 
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уровне ПВК при условии дальнейшего совершенствования 
в осуществлении обязанностей [16].

При том, что исследовательский поиск в части психо-
логических особенностей волонтеров и их заданного фор-
мирования идет, Бессонова Т. И. отмечает недостаточную 
разработанность вопроса индивидуально-психологических 
и личностных особенностей волонтеров, социально-психо-
логических качеств личности волонтера [11], что и опреде-
ляет актуальность данного исследования. 

С 2015 года функционирует общественное движение 
«Волонтеры Победы». Согласно Уставу, целями данного 
движения являются: «сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и обеспечение эффекта сопри-
частности молодого поколения с великими историческими 
событиями; содействие в гражданско-патриотическом, ду-
ховно-нравственном воспитании граждан Российской Феде-
рации…» [17]. Участники помогают ветеранам, занимаются 
благоустройством памятных мест и захоронений и др.

Методология исследования
Инструментарием исследования стала методика «Само-

анализ личности», разработанная О. И. Мотковым [18]. Под 
социально значимыми качествами личности автором пони-
маются те, которые способствуют достижению обществен-
но значимых целей [19] Структура социально значимых ка-
честв личности стала конструктом методики.

Методика является самооценочным личностным опро-
сником, состоящим из 24 вопросов. Она содержит шкалы 
(факторы): активность нравственной позиции, коллекти-
визм, гражданственность, трудолюбие, творческая актив-
ность, волевые качества. Каждый фактор разбит на два под-
фактора. Оценочная шкала пятибалльная. В нормах теста 
представлены интервалы уровней проявления фактора (ка-
чества): низкий — 1,00—3,65, средний — 3,66—4,32, высо-
кий — 4,33 — 5,00.

Гипотеза исследования: у юношей, состоящих в обще-
ственном объединении «Волонтеры Победы», выражен-
ность социально значимых качеств личности выше, чем  
у их сверстников, не участвующих в данном общественном 
объединении.

Выборку исследования составили участники обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» г. Влади-
мира (n = 15) (группа 1). Возраст испытуемых — от 17  
до 20 лет. Членство в движении — от 6 мес. до 2 лет. 
Кроме того, в исследовании участвовали студенты пе-
дагогического направления профиля «История. Обще-
ствознание» ВлГУ (n = 15) (группа 2). Возраст испыту-
емых — от 19 до 20 лет.

Результаты
Средние значения по факторам и субфакторам в каждой 

группе представлены в табл. 1 и графически на рис. 1. 

Таблица 1
Средние значения групп испытуемых по методике О. И. Моткова «Самоанализ личности»

Факторы Средние значения Подфакторы Средние значения 
Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

Активность нравственной 
позиции 4,67 3,815

Уважение к людям, совестливость 4,77 3,83
Стремление к нравственному 
самовоспитанию 4,57 3,8

Коллективизм 4,65 3,765
Ответственность перед коллективом 4,63 3,73
Чуткость и взаимопомощь 4,67 3,8

Гражданственность в труде 4,77 3,965

Осознание значимости своего труда 
для общества 4,67 4,2

Бережное отношение к результатам 
труда, к природе 4,87 3,73

Трудолюбие 4,52 3,93
Добросовестность 4,57 3,83
Самостоятельность в преодолении 
трудностей 4,47 4,03

Творческая активность 4,25 3,665
Стремление к улучшению процесса 
работы 3,83 3,5

Стремление к новому, инициатива 4,67 3,83

Волевые качеcтва 4,43 3,8
Целеустремленность 4,73 3,87
Настойчивость и самообладание 4,13 3,73

Средние значения шкал (факторов) группы 1 выше 
средних значений группы 2. Самые низкие средние зна-
чения в обеих группах — по фактору «Творческая актив-
ность» (4,25 и 3,665 соответственно), самые высокие — 
по фактору «Гражданственность в труде» (4,77 и 3,965 
соответственно). 

Наибольшие различия в средних значениях групп уста-
новлены по факторам «Активность нравственной позиции» 
(4,67 и 3,815 соответственно) и «Коллективизм» (4,65 и 
3,765 соответственно). Наименьшие различия в средних 
значениях групп — по фактору «Трудолюбие» (4,52 и 3,93).

На высоком уровне норм методики средние значе-
ния группы 1 по факторам: «Активность нравственной 

позиции», «Коллективизм», «Гражданственность в тру-
де», «Трудолюбие», «Волевые качеcтва», лишь «Твор-
ческая активность» — на среднем уровне, тогда как 
средние значения всех факторов методики у группы 2 
на среднем уровне.

Использование U-критерия Манна — Уитни выяви-
ло статистически достоверные различия между средни-
ми значениями групп 1 и 2 по всем субшкалам методики  
на уровне 5%-й значимости, кроме субфактора «Стремле-
ние к улучшению процесса работы» (табл. 2). Поэтому до-
полнительно подвергнуты анализу средние значения шка-
лы «Творческая активность», различия на уровне шкалы 
(фактора) статистически достоверны (Uэмп. = 39; р ≤ 0,05).
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Рис. 1. Средние значения групп испытуемых по методике О. И. Моткова «Самоанализ личности»

Таблица 2
Уровень значимости различий результатов групп 

Шкалы Субшкалы Uэмп. Uкрит. Уровень значимости

Активность 
нравственной 
позиции

Уважение к людям, совестливость 17 64 р ≤ 0,05
Стремление к нравственному 
самовоспитанию 47,5 64 р ≤ 0,05

Коллективизм
Ответственность перед коллективом 16,5 64 р ≤ 0,05
Чуткость и взаимопомощь 17,5 64 р ≤ 0,05

Гражданственность 
в труде

Осознание значимости своего труда  
для общества 49,5 64 р ≤ 0,05

Бережное отношение к результатам труда, 
к природе 6,5 64 р ≤ 0,05

Трудолюбие
Добросовестность 28,5 64 р ≤ 0,05
Самостоятельность в преодолении 
трудностей 56 64 р ≤ 0,05

Творческая 
активность

Стремление к улучшению процесса работы 69 64 Не значимо
Стремление к новому, инициатива 34 64 р ≤ 0,05

Волевые качества
Целеустремленность 15 64 р ≤ 0,05
Настойчивость и самообладание 17,5 64 р ≤ 0,05

Заявленная гипотеза доказана.
 

Заключение
Установленные различия позволяют констатировать, что 

группа волонтеров характеризуется более высоким уровнем 
социально значимых качеств личности, а именно: активно-
стью нравственной позиции, коллективизмом, гражданствен-
ностью в труде, трудолюбием, инициативой, волевыми ка-
чеcтвами. Несмотря на обобщения теоретического анализа, 

было бы некорректно утверждать, что данные результаты 
обусловлены влиянием собственной социальной активности. 
Возможно, именно высокий уровень социально значимых ка-
честв стал причиной их добровольного выбора. 

Для утверждения, что волонтерство может стать соци-
альной технологией с прогнозируемым в виде социально 
психологических качеств личности результатом, целесоо-
бразно продолжение данного пилотажного исследования 
через организацию лонгитюда. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Горбушова С. М. К вопросу о генезисе волонтерского движения в России // АНИ: педагогика и психология. 2016. 
Т. 5. № 4 (17). С. 101—104. 

2. Синяева М. И., Могиленец О. И. Волонтерство как социальное явление современного общества // Коллекция гума-
нитарных исследований. Электрон. журн. 2017. № 2 (5). URL: www.j-chr.com 

3. Ульянова Е. В. Социально-культурные векторы развития волонтерской деятельности в современном российском 
обществе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 6(74). С. 127—131. 



440

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 02.06.2016) // Законы, ко-
дексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-obwestvennyh-obedinenijah

5. Послание Президента Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. URL: https://kremlin.ru › events › president › news 
6. Зборовский Г. Е. Проблема волонтерства в структуре социологического знания // Вестник Пермского националь-

ного исследовательского политехнического университета. Серия социально-экономические науки. 2017. № 3. С. 8—23.
7. Кисиленко А. В. Волонтерство как форма самоорганизации российской молодежи в условиях риска : автореф. 

дис... канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2018. 37 с.
8. Певная М. В. Развитие волонтерства в России: проблемы и противоречия // Вестник Сургутского государственного 

педагогического университета. 2014. № 2. С. 230—237. 
9. Богданова Е. В., Лысенко Е. С. Волонтерская деятельность как ресурс социального воспитания школьников // 

Социальная педагогика в социальных практиках: материалы Международного симпозиума «Социальная педагогика: ак-
туальные проблемы и перспективы» (г. Вильнюс, 27—28 марта 2014 г.) / науч. ред. А. В. Мудрик, Т. Т. Щелина ; Арзамас-
ский филиал ННГУ. Арзамас : Арзамасский филиал ННГУ, 2014. С. 50—58. 

10. Маркеева М. В., Маркеева М. С., Яцина К. И. Социализирующий потенциал общественных объединений  
в развитии социальной активности учащейся молодежи // Социальная педагогика в социальных практиках: мате-
риалы Международного симпозиума «Социальная педагогика: актуальные проблемы и перспективы» (г. Вильнюс, 
27—28 марта 2014 г.) / науч. ред. А. В. Мудрик, Т. Т. Щелина ; Арзамасский филиал ННГУ. Арзамас : Арзамасский 
филиал ННГУ. 2014. С. 135—140.

11. Бессонова Т. И. К проблеме исследования истинного добровольчества (волонтерства) // Ученые записки Забай-
кальского государственного университета. Серия «Педагогические науки». 2016. Т. 11. № 5. С. 93—106.

12.  Кретова У. П. Модель волонтерской деятельности // Вестник КРАУНЦ: Серия «Гуманитарные науки». 2014.  
№ 2(24). С. 37—45. 

13. Сушко Н. Г., Серга Е. Д. Особенности мотивации волонтерской деятельности // Ученые заметки ТОГУ. 2017. Т. 8. 
№ 1. С. 363—368.

14. Ганюшкина Е. К. Исследование ведущих мотивов и личностных качеств волонтеров // Студенческая наука ХХI 
века. Психологические науки. 2015. № 2(5). С. 135—137.

15. Азарова Е. С., Яницкий М. С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности // Вестник Томского 
государственного университета: Психология и педагогика. 2008. № 1(306). С. 120—125.

16.  Долгова В. И., Шаяхметова В. К. Модель профессионально важных качеств волонтера русскоязычных программ // 
Концепт. 2017. Т. 8. С. 48—52. URL: http://e-koncept.ru/2017/770009.htm 

17. Устав всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». URL: https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--
p1ai/public/files/users/1/content/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%9F_2017_1.pdf 

18. Мотков О. И. Личность и психика. Сущность, структура и развитие. М. : ИД «БАХРАМ-М», 2008. 162 с.
19. Мотков О. Н. Психология самопознания личности : практич. пособие. М. : УМЦ ЮВО Москвы — Треугольник, 1993. 182 с.

REFERENCES

1. Gorbushova S. M. On the issue of genesis of volunteer movement in Russia. ANI: pedagogy and psychology, 2016, 5(4), 
pp. 101—104. (In Russ.).

2. Sinyaeva M. I., Mogilenets O.I. Volunteering as a social phenomenon of modern society. Collection of humanitarian 
researches. Electronic journal, 2017, no. 2 (5). (In Russ.). URL: www.j-chr.com

3. Ulyanova E. B. Socio-cultural vectors of volunteer activity in modern Russian society. Bulletin of the Moscow State 
University of Culture and Arts, 2016, no. 6, pp. 127—131. (In Russ.).

4. Federal Law of 19.05.1995 No. 82-FZ “On Public Associations” (ed. on 02.06.2016). (In Russ.). URL: http://legalacts.ru/
doc/FZ-ob-obwestvennyh-obedinenijah

5. The President’s message to the Federal Assembly on December 1, 2016. (In Russ.). URL: https://kremlin.ru › events 
› president › news

6. Zborovskiy G. E. Problem of volunteering in the structure of sociological knowledge. Bulletin of the Perm National 
Research Polytechnic University. Series of Socio‑Economic Sciences, 2017, no. 3, pp. 8—23. (In Russ.).

7. Kisilenko A. В. Volunteering as a form of self‑organization of Russian youth in conditions of risk. Abstract of the thesis of 
the candidate of sociology. Rostov-on-Don, 2018. 37 р. (In Russ.).

8. Pevnaya M. V. Development of volunteering in Russia: problems and contradictions. Bulletin of the Surgut State Pedagogical 
University, 2014, no. 2, pp. 230—237. (In Russ.).

9. Bogdanova E. V., Lysenko E. С. Volunteer activities as a resource of social education of schoolchildren. Social pedagogy 
in social practices. Materials of the Int. Symposium “Social pedagogy: current problems and prospects” (Vilnius, March 27—28, 
2014). Arzamas, Arzamas branch of Novosibirsk State University. 2014. Рp. 50—58. (In Russ.).

10. Markeeva M. V., Markeeva M. S., Yatsina K. I. Socializing potential of public associations in the development of social 
activity of students. Social pedagogy in social practices. Materials of the Int. Symposium “Social pedagogy: current problems and 
prospects” (Vilnius, March 27—28, 2014). Arzamas, Arzamas branch of Novosibirsk State University. 2014. Рp. 135—140. (In Russ.).

11. Bessonova T. I. To the problem of research of true volunteering (volunteering). Scientists’ notes of Transbaikal State 
University. Series “Pedagogical sciences”, 2016, 11(5), pp. 93—106. (In Russ.).

12.  Kretova U. P. Model of volunteer activity. Vestnik KRAUNTs: Series “Humanitarian sciences”, 2014, no. 2 (24), 
pp. 37—45. (In Russ.).



441

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

13. Sushko N. G., Serga E. D. Features of volunteering motivation. Scientific notes of TOGU, 2017, 8(1), pp. 363—368. (In Russ.).
14.  Ganyushkina E. K. Research of leading motives and personal qualities of volunteers. Student science of the XXI century. 

Psychological sciences, 2015, no. 2, pp. 135—137. (In Russ.).
15. Azarova E. S., Yanitsky M. S. Psychological determinants of volunteering. Tomsk State University Bulletin: Psychology 

and Pedagogy, 2008, no. 1, pp. 120—125. (In Russ.).
16. Dolgova V. I., Shayakhmetova V. K. Model of professionally important qualities of a volunteer of Russian-language 

programs. Concept. Electronic journal, 2017, vol. 8, pp. 48—52. (In Russ.). URL: http://e-koncept.ru/2017/770009.htm
17. Charter of the All-Russian public movement “Victory Volunteers”. (In Russ.). URL: https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--

p1ai/public/files/users/1/content/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%9F_2017_1.pdf
18. Motkov O. N. Personality and psychics: essence, structure and development. Moscow, PH “BAKHRAM-M”, 2008. 162 p. (In Russ.).
19. Motkov O. N. Psychology of personality self‑knowledge. Moscow, 1993. 182 p. (In Russ.).

Как цитировать статью: Малова Е. Н. Социально значимые качества личности участников объединения «Волонтеры 
Победы» // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49). С. 435–441. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.471.

For citation: Malova E. N. Socially significant personality features of the members of association «Victory Volunteers». 
Business. Education. Law, 2019, no. 4, pp. 435–441. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.471.

УДК 796:351.74
ББК 75

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.49.403

Kuznetsova Elizaveta Sergeevna,
Rostov Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: dom.kuznetzovy@yandex.ru

Nikiforov SergeyViktorovich,
Senior Lecturer of Physical Training Department,
Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation,
police lieutenant colonel
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: dom.kuznetzovy@yandex.ru

Кузнецова Елизавета Сергеевна,
курсант 3-го курса 723 учебной группы,

Ростовский юридический институт  
МВД России,

Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: dom.kuznetzovy@yandex.ru

Никифоров Сергей Викторович, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,

Ростовский юридический институт  
МВД России,

подполковник полиции,
Ростов-на-Дону, Россия,

e-mail: dom.kuznetzovy@yandex.ru

ПОЛИЦЕЙСКОЕ САМБО КАК ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

POLICE SAMBO AS A TOOL OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE 
INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

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

Исследование направлено на выявление степени допусти‑
мого применения технических правил и тактики ведения са‑
мостоятельной борьбы в системе физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел с целью изучения прие‑
мов борьбы. На современном этапе развития самбо в России 
является одним из ведущих и наиболее распространенных в 
общественной среде видов единоборств. Высокая степень 
прикладного характера, которая характеризует данный вид 
боевого искусства, наделяет его определенными преимуще‑
ствами, и, возможно, именно поэтому самбо завоевало попу‑
лярность и за рубежом. Своим появлением самбо обязано еще 
советскому прошлому, когда оно было разработано для нужд 
армии и правоохранительных органов. Приемы и навыки, вхо‑
дящие в самбо, при их умелом использовании сотрудниками по‑
лиции могут быть использованы в качестве способов защиты  
от различных захватов, ударов ножа или тяжелого предмета, 

защиты от нападения безоружного противника, защиты от 
угрозы применения оружия. Авторы приходят к выводу, что 
физическая подготовка российских полицейских должна вклю‑
чать в себя обновленную версию стиля самбо советской эпо‑
хи. Недавно разработанное полицейское самбо предлагается  
в качестве адекватной системы боевых искусств для приня‑
тия служащими МВД России. Поскольку главное предназна‑
чение полиции состоит в обезоруживании и задержании пре‑
ступника, техника этого вида единоборств сводится в основ‑
ном к захватам, броскам, болевым рычагам и выкручиваниям, 
удушениям. Самбо представляет собой исконно русский и «са‑
мый полицейский» вид спорта. Данный вид единоборств спо‑
собствует скорейшему формированию таких нужных поли‑
цейскому свойств, как смелость, отвага, сообразительность, 
учит принимать обдуманные, взвешенные решения в услови‑
ях ограниченного времени. Очень важно, чтобы сотрудники  
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силовых структур, особенно полицейские, владели приемами 
самообороны. Этому должно уделяться повышенное вни‑
мание. Если в дальнем бою основное оружие — это АК, то  
в ближнем — самбо. 

The study is aimed at identifying the degree of permissible 
application of technical rules and tactics of independent strug‑
gle in the system of physical training of employees of the inter‑
nal Affairs bodies in order to study combat techniques of strug‑
gle. At the present stage of development of Sambo in Russia are 
one of the leading and most common in the social environment 
of martial arts. The high degree of applied nature that perme‑
ates this type of martial art gives it certain advantages, and 
perhaps that is why Sambo has gained popularity abroad. Sam‑
bo owes its appearance to the Soviet past, when it was devel‑
oped for the needs of the army and law enforcement agencies. 
Techniques and skills included in the Sambo, with their skillful 
use by police officers can be used as a way to protect against 
various seizures; knife or heavy object; protection from attack 
by an unarmed enemy; protection against the threat of use of 
weapons. In the article the authors come to the conclusion that 
the physical training of Russian police officers should include 
an updated version of the Sambo style of the Soviet era. Recent‑
ly developed “police Sambo” is offered as an adequate system 
of martial arts for acceptance by employees of the Ministry of 
internal Affairs of Russia. Since the main purpose of police is to 
disarm and arrest the offender, the technique of this martial art 
confined mostly to grabs, throws, locks the levers and twisted 
the chokes. Sambo is a native Russian and the most police sport. 
This type of martial arts contributes to the rapid formation of 
such necessary properties as courage, bravery, intelligence, 
teaches to make informed, informed decisions in a limited time. 
It is very important that law enforcement officials, especially 
police officers, have self‑defense techniques. This should be giv‑
en increased attention. If ranged combat main weapon is AK, in 
the middle – Sambo.

Ключевые слова: органы внутренних дел, самбо, поли‑
цейское самбо, физическая подготовка, профессиональная 
подготовка, комплекс упражнений, тактика, навыки, бое‑
вые приемы борьбы, боевые искусства.

Keywords: Internal Affairs bodies, Sambo, police Sambo, 
physical training, professional training, a set of exercises, tac‑
tics, skills, fighting techniques, martial arts.

Введение
Актуальность: Выступая в качестве одного из основ-

ных векторов политики Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в сфере работы с кадрами, деятельность 
по совершенствованию физических навыков сотрудни-
ков полиции, в том числе будущих, проходящих обучение  
в образовательных организациях системы МВД России, 
требует новых решений на государственном уровне. Каж-
дый страж порядка должен достигнуть необходимого уров-
ня овладения боевыми приемами борьбы. Только тогда, а 
также в случае грамотного, объективно обоснованного при-
менения данных навыков сотрудник может рассчитывать 
на эффективное выполнение возложенных на него служеб-
ных обязанностей. В связи с тем, что в ходе осуществления 
учебно-тренировочного процесса на поверхность всплыва-
ет целый список проблем, связанных с организацией подго-
товки, выбором наиболее оптимальных средств и методов 

обучения, учетом возрастных особенностей обучающих-
ся, на наш взгляд, более детальное, всестороннее изучение 
данного вопроса будет играть только положительную роль 
для всего министерства [1].

Изученность проблемы: Проанализировав научные ста-
тьи, диссертационные исследования и методические разра-
ботки, касающиеся вопроса физической подготовки сотруд-
ников ОВД, мы пришли к выводу, что достижения техни-
ческого процесса должны находить отражение и в системе 
подготовки сотрудников правоохранительных структур. Не-
обходимо уделять больше внимания вопросам активного ис-
следования возможности применения современных средств 
и методов различных единоборств в системе физической 
подготовки полицейских. 

Целесообразность разработки темы: к сожалению, 
пока теория и методика физической подготовки сотруд-
ников МВД России не предоставляют научные теорети-
ческие знания о положительном воздействии средств 
различных видов единоборств на процесс подготовки со-
трудников полиции к применению физической силы в си-
туациях повышенного риска при выполнении ими своих 
служебных обязанностей [2].

Научная новизна: В статье рассматриваются актуаль-
ные проблемы физической подготовки сотрудников поли-
ции. На базе отечественной школы борьбы самбо предло-
жена система, оптимизированная для подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел (полицейское самбо).

Цель исследования сводится к установлению необхо-
димости внедрения разработанного на базе отечественной 
школы комплекса так называемого полицейского самбо  
в систему специальной физической подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Техника самбо может быть использована в приемах: защи-
ты от ударов невооруженного противника; противника, во-
оруженного ножом, тяжелым предметом; освобождения  
от захватов и обхватов; при угрозе оружием, попытке обе-
зоружить; защиты от группового нападения. Использование 
техники самбо в физической подготовке позволит значи-
тельно повысить уровень владения приемами рукопашного 
боя сотрудников ОВД [3].

В ходе работы мы руководствовались следующими ме-
тодами: методы анализа и синтеза, исторический метод, 
методы дедукции и индукции, а также методы моделиро-
вания и сравнения. 

Основная часть
Уже целый век сотрудники органов внутренних дел (да-

лее — ОВД) России, являющиеся частью сначала советской,  
а затем российской правоохранительной структуры, ус-
ваивают тактические и технические правила применения 
физической силы, включая боевые приемы борьбы, кото-
рые вместе образуют целую школу с исконно российскими 
корнями. Данное направление обязано своим появлениям 
трудам таких отечественных ученых, как В. С. Ощепкова, 
В. А. Спиридонова, А. А. Харлампиева и др. Результатив-
ность и действенность эта система доказала на практике. 
Полицейский, в нужном объеме овладевший навыками ве-
дения борьбы самбо, способен к применению физической 
силы в условиях, требующих быстрого принятия решений 
и влекущих большой риск для его жизни и для жизни дру-
гих людей [4]. Однако овладение этими способностями 
требует достаточно большого количества времени.
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В системе МВД России был создан специальный ком-
плекс боевых приемов борьбы (далее — БПБ), включаю-
щий в себя большое количество приемов, технических и 
тактических правил ведения борьбы самбо, но большин-
ство из них были навсегда забыты, и, к сожалению, сегодня 
борьба самбо не входит в число массовых видов спорта.

Зачастую молодые сотрудники полиции не обладают 
необходимым уровнем физической подготовки, чтобы 
быть готовыми выполнять технически сложные физиче-
ские упражнения и тактически трудные БПБ. Именно по-
этому необходимо уделять особое внимание процессу об-
учения будущих и уже настоящих стражей правопорядка 
правильной технике применения физической силы, в том 
числе боевых приемов борьбы, в целях эффективной борь-
бы с преступностью [5, 6].

В рамках опытных исследований, неоднократно прово-
димых в системе ОВД, было установлено, что за время, уста-
новленное нормативными актами, в частности «Наставлением 
по организации физической подготовки в ОВД» (далее — на-
ставление), которое составляет всего лишь шестьдесят часов, 
достаточно сложно овладеть всеми необходимыми приемами 
и двигательными навыками, не имея достаточной физической 
подготовки. Поэтому стоит уделить пристальное внимание воз-
можности возобновления утраченной системности изучении 
БПБ, соблюдая все применимые в современных условиях тра-
диции отечественной школы самбо, доказавшей свою резуль-
тативность [7].

Необходимо возместить недостаток у обучающихся ос-
новных способностей в области спорта, которые нужны для 
более эффективного изучения БПБ, что, в свою очередь, по-
требует дополнительного времени. Для разрешения данной 
проблемы в отечественной науке была разработана специ-
альная система средств и рекомендаций на базе российско-
го самбо. Данные меры, как предполагается, должны под-
нять физическую подготовку сотрудников ОВД на новый 
уровень и как результат, — увеличить производительность 
служебной деятельности сотрудников ОВД.

Учитывая тот факт, что изучаемые приемы сильно от-
личаются от традиционных, а концепция подготовки об-
ладает ярко выраженным прикладным характером, мы 
предлагаем назвать данную систему борьбы «полицей-
ским самбо» (далее — ПС) [8].

На основе анализа деятельности сотрудников полиции 
можно сформулировать следующие выводы:

1. Полицейские редко применяют физическую силу  
в реальной жизни (примерно 1—2 раза в год). Поэтому бу-
дет не лишним привить навыки на уровне автоматики,  
на подсознательном уровне, чего можно добиться при со-
блюдении следующих условий:

— развитие и постоянное совершенствование навыков, 
входящих в изучаемую нами систему БПБ;

— формирование и поддержание надлежащих условий, 
необходимых для закрепления приобретенных навыков и 
их постоянного развития;

— реализация на практике системы ПС для распростра-
нения в гражданской среде [9].

2. Стражам порядка приходится применять БПБ в услови-
ях, сопряженных с повышенной степенью опасности. Поли-
цейские имеют дело с людьми из криминальной среды, нахо-
дящимися в состоянии опьянения, вызванного употреблени-
ем алкоголя или наркотических веществ [10, 11]. Поэтому-то 
применение травмоопасных воздействий, а тем более таких, 
которые могут повлечь летальный исход, пусть даже и для 

нарушителя порядка, не отвечает критерию целесообразно-
сти. Однако в случаях группового или вооруженного нападе-
ния такие ограничения могут быть аннулированы.

Но даже тогда необходимо стремиться:
— свести к минимуму число используемых БПБ;
— разграничивать БПБ по различным функциональным 

направлениям.
3. Количество преступников несоразмерно числу стра-

жей порядка, причем перевес происходит в сторону пер-
вых. Экипировка и снаряжение сотрудника полиции не 
позволяют ему совершать все необходимые приемы с той 
силой, какая предусмотрена для их исполнения. Поэтому 
при организации физической подготовки в подразделениях 
ОВД стоит учитывать следующие аспекты:

— изучение и практическая тренировка с применением 
БПБ должна происходить в полной экипировке;

— периодическая замена соперников на тренировке,  
с разной степенью физической подготовки, массо-габарит-
ными характеристиками, в разной форме одежды.

Система ПС обязательно должна включать:
1) обязательную базовую программу традиционной фи-

зической подготовки;
2) непосредственно план упражнений, составленный  

на 5-10 лет тренировок;
3) специальные проекты, содержащие конкретные зна-

ния и навыки в области БПБ, разработанные специально 
для каждого отдельного направления службы (патруль-
но-постовая служба, криминальная полиция, спецподраз-
деления и др.) [12, 13].

Результаты исследования. Предварительные итоги про-
веденного исследования и практика демонстрируют, что эта 
система дает возможность за предусмотренное наставлением 
время, отводимое для тренировок, изучить базовые моторные 
способности и овладеть на их базе боевыми приемами борь-
бы. Важно также уделять внимание психологической под-
готовке сотрудника к единоборству, так как убежденность  
в собственной мощи дает возможность успешнее справляться 
со стрессом и формировать верный вариант действия в остро-
конфликтных обстоятельствах [14, 15].

Выводы, заключение
Сейчас комплекс ПС находится на этапе формирования 

и развития. Для включения его в систему подготовки ОВД 
как органов, перед которыми стоят задачи по обеспечению 
общественного порядка и борьбы с преступностью, необхо-
димо претворить эти разработки в жизнь, предварительно 
решив некоторые организационно-правовые вопросы.

Для того чтобы исследуемый нами комплекс получил 
свое реальное воплощение в жизни, для того чтобы он был 
востребованным в практике работы при обучении и пере-
обучении полицейских кадров на кафедрах учебных заве-
дений, необходимо следующее:

— наработка, закрепление и непрерывное поддержание 
навыков базовых движений, лежащих в основе осваиваемой 
системы БПБ. Использование вспомогательных инструмен-
тов для поддержания базовых двигательных навыков, в том 
числе обязательного комплекса специальных упражнений 
для ежедневного повторения, вспомогательного комплекса 
базовых движений, исполняемых в виде связок;

— создание условий для поддержания полученных на-
выков и их непрерывного совершенствования в рамках 
программы БФП в системе МВД России (комплекс норма-
тивных правовых и организационных мер);
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— разработка и внедрение варианта прикладной спор-
тивной системы ПС для популяризации среди лиц, не явля-
ющихся сотрудниками ОВД.

При соблюдении перечисленных выше условий мы сможем 
оценить действенность и эффективность полицейского самбо  
в системе подготовки будущих и настоящих стражей порядка.
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В статье рассматриваются вопросы формирования эт‑
нокультурных качеств личности будущих педагогов в кон‑
тексте профессионально значимого качества. Обоснованы 
целесообразность и значимость темы исследования на госу‑
дарственном уровне и на уровне высшего образования. Опре‑
делено, что этнокультурные качества личности характери‑
зуются наличием представлений о сущности этнокультуры, 
этнических общностей; способностью к самоопределению 
и идентификации на основе знаний этнокультуры; готовно‑
стью к освоению этнокультурных ценностей, к диалогу куль‑
тур; способностью к самоактуализации и самореализации  
в практической деятельности в сфере этнокультурного обра‑
зования. Проведен психолого‑педагогический анализ научной ли‑
тературы по вопросу исследования, в ходе которого выявлены 
структурные компоненты этнокультурных качеств личности 
будущих педагогов, включающие эмоциональный, когнитив‑
ный, ценностно‑мотивационный и рефлексивный компонен‑
ты. Выделенные структурные компоненты этнокультурных 
качеств личности — взаимосвязанные, взаимообусловленные 
и взаимодополняющие элементы единой системы, системы, 
предполагающей этнокультурные качества личности как «на‑
бор характеристик», определяющий некую модель поведения. 
Определены показатели понятия «этнокультурные качества» 
и его диагностический инструментарий. На констатирующем 
этапе исследования были определены исходные уровни этно‑
культурных качеств личности студентов. По итогам анали‑
за результатов констатирующего этапа исследования автор 

приходит к выводу, что необходимы выявление педагогических 
условий и разработка модели формирования этнокультурных 
качеств личности студентов. Специфика и ценность темы 
исследования заключается в раскрытии проблемы содержания 
этнокультурного образования в высшей школе. Проблема ма‑
лоизучена и требует дальнейших исследований: определения и 
внедрения педагогических условий формирования этнокультур‑
ных качеств будущих педагогов.

The article discusses the formation of ethnocultural qualities of 
the personality of future teachers in the context of professionally sig‑
nificant quality. It is determined that the ethnocultural qualities of a 
person are characterized by the presence of ideas about the essence 
of ethnoculture, ethnic communities; the ability to self‑determination 
and identification based on the knowledge of ethnic culture; read‑
iness for the development of ethnocultural values, for the dialogue 
of cultures of other ethnic groups; ability to self‑actualization and 
self‑realization in practical activities in the field of ethnocultural ed‑
ucation. A psychological and pedagogical analysis of the scientific 
literature on the research was carried out, during which the struc‑
tural components of the ethnocultural qualities of the personality of 
future teachers were identified, including the emotional, cognitive, 
value‑motivational, and reflective component. Indicators of the con‑
cept of ethnocultural qualities and its diagnostic tools are defined. 
At a ascertaining stage of the study, the initial levels of ethnocul‑
tural qualities of the students’ personality were determined. Based 
on the analysis of the results of the ascertaining stage of the study,  
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the author comes to the conclusion that it is necessary to identify 
pedagogical conditions and develop a model for the formation of 
ethnocultural qualities of students’ personalities. The novelty of this 
problem lies in its little knowledge and requires further research: the 
definition and implementation of pedagogical conditions for the for‑
mation of ethnocultural qualities of future teachers.

Ключевые слова: этнокультура, качества личности, 
этнокультурные качества, этнокультурное образование, 
студенты, бакавлариат, будущие учителя, компоненты 
этнокультурных качеств, диагностический инструмента‑
рий, педагогические условия.

Keywords: ethnoculture, personality traits, ethnocultural 
qualities, ethnocultural education, students, undergraduate, fu‑
ture teachers, components of ethnocultural qualities, diagnostic 
tools, pedagogical conditions.

Введение
Возрождение, сохранение и развитие этнических культур 

являются необходимыми для предотвращения однородности, 
общечеловеческого единообразия. Многогранность и разно-
образие общечеловеческой культуры создается из этнокуль-
турного наследия каждого этноса как мирового наследия, и 
важным фактором сохранения и развития этнических культур 
является создание образовательного пространства, способству-
ющего трансляции этнокультуры от поколения к поколению. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходи-
мостью воспитания личности с высокой степенью осознания 
уникальности и ценности многообразия и единства этнических 
культур, личности, обладающей этнокультурными качествами. 
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 
3) один из принципов государственной политики и правово-
го регулирования отношений в сфере образования определя-
ется как «защита и развитие этнокультурных особенностей и 
традиций народов Российской Федерации в условиях мно-
гонационального государства» [1]. В Указе Президента РФ  
«О Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» в целях выделе-
но: «укрепление государственного единства и целостности 
Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобыт-
ности ее народов» [2]. Приоритетом национальной образова-
тельной политики РФ является сохранение этнокультурных 
потребностей народов России [3]. Анализ нормативных до-
кументов в сфере этнокультурного образования выявил при-
оритетность сохранения, поддержки и развития многообра-
зия языков и культур, этнокультурной самобытности народов 
России. В связи с этим возрастает роль высшего образования  
в воспитании будущих педагогов со сформированными этно-
культурными качествами. 

Целесообразность выбранной темы исследования обу-
словлена тем, что в поликультурном обществе необходимы 
специалисты, обладающие этнокультурными качествами 
личности. Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в определении понятия «этнокультурные качества 
личности», содержания его структурных компонентов и диа-
гностического инструментария. Практическая значимость: 
результаты исследования могут быть востребованными в дру-
гих образовательных организациях высшего образования Рос-
сийской Федерации, ведущих подготовку специалистов педа-
гогического профиля в национальных регионах.

Научная новизна исследования заключается в раскры-
тии структурных базовых компонентов этнокультурных  

качеств личности применительно к особенностям деятель-
ности будущего учителя, его профессиональной готовности  
в сфере этнокультурного образования. 

Проблема формирования этнокультурной личности как 
актуальная и стратегическая задача в сфере этнокультурно-
го образования декларирована на государственном уровне.  
Для решения указанной проблемы необходимо определить со-
держание компонентов этнокультурных качеств личности бу-
дущих учителей, что и явилось целью данного исследования. 
Согласно цели исследуемой проблемы были поставлены сле-
дующие задачи: провести системный анализ психолого-педа-
гогической литературы по теме исследования; подобрать ди-
агностические методики и выявить исходный уровень сфор-
мированности этнокультурных качеств личности студентов 
вуза; определить организационные условия формирования 
этнокультурных качеств личности будущих педагогов.

Основная часть
Вопросы этнокультурного образования раскрываются  

в трудах отечественных ученых, таких как: Г. Н. Волков,  
А. Б. Афанасьева, А. Б. Панькин, Н. А. Лурья, Н. М. Лебеде-
ва, Н. Г. Арзамасцева, Т. Г. Стефаненко и др. Справедливо 
отмечает У. А. Винокурова, что «образование, по сути, есть 
способ жизни для социального проявления аутентичности 
человека как преемника культурных ценностей семьи, эт-
нических общностей...» [4, с. 85]. 

Определяли сущность понятия «качества личности педаго-
га» как значимые профессиональные качества зарубежные уче-
ные Дж. Берри, У. В. Коберн, Г. Айкенхед, Брент В. Робертс, 
Дж. Дж. Джексон [5]. Зарубежные исследователи Ройсин П. 
Коркоран и Джоан О’Флаэрти считают, что необходимо обра-
тить внимание на развитие личности будущих учителей в про-
цессе их профессиональной подготовки, так как качественные 
изменения личностных факторов могут существенно влиять на 
результаты обучения и воспитания детей. В своих исследова-
ниях они выявили непосредственное влияние личностных фак-
торов на качество профессиональной деятельности [6]. Значит, 
можно утверждать, что качества личности педагога являются 
основополагающими в процессе педагогической деятельности, 
определяющими его поведение в профессиональной среде. 

В данном исследовании мы определяем этнокультурное 
качество личности в контексте профессионально значимо-
го качества, характеризующееся наличием представлений  
о сущности этнокультуры, этнических общностей; способ-
ностью к самоопределению и идентификации на основе 
знаний этнокультуры; готовностью к освоению этнокуль-
турных ценностей, к диалогу культур; способностью к са-
моактуализации и самореализации в практической деятель-
ности в сфере этнокультурного образования.

Методология исследования
Анализ психологической и педагогической литературы 

выявил неоднозначное определение понимания «качества 
личности», тем не менее выделяются компоненты, определя-
ющие содержание данного понятия. Основываясь на научных 
исследованиях А. Адлера [7], У. Нейсер [8], Д. А. Леонтьева 
[9], К. А. Абульхановой [10], А. Маслоу [11], А. Г. Бермус [12], 
А. Б. Панькина [13], Т. М. Рябушкина [14], А. Я. Султанова 
[15] и др., мы выделили структурные компоненты этнокуль-
турных качеств будущих учителей. Базовые компоненты эт-
нокультурных качеств и их показатели, отражающие качество 
и свойство личности в сфере этнокультурного образования, 
выделенные в ходе исследования, представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Структура и показатели этнокультурных качеств  

будущих учителей

Компоненты Показатели

Эмоциональный

Осознание личностью своей 
принадлежности к определенной 
этнической группе, принятие иных 
этнокультур при наличии позитивного 
восприятия собственной этнокультуры

Когнитивный
Этнокультурные знания в области 
самобытного  традиционного уклада 
жизни и деятельности этносов, 
этнопсихологии и этнопедагогики

Ценностно-
мотивационный

Осознанное понимание ценности 
этнокультурного наследия; потребность 
в трансляции этнокультурных традиций

Рефлексивный

Самооценка готовности к 
применению этнокультурных знаний 
в области жизнедеятельности этносов, 
этнопсихологии и этнопедагогики в 
учебно-воспитательной работе с учетом 
физиологических, психологических и 
индивидуальных особенностей детей

Эмоциональный компонент рассматривается как соци-
альная установка личности, являясь его внутренней состав-
ляющей. У каждой личности есть определенные социаль-
ные ориентиры, которые диктуют его поведение, поступ-
ки в жизненных ситуациях. Данные ориентиры основаны 
на эмоциональных отношениях к объективной реальности 
(стержневой элемент компонента), убеждениях об окружа-
ющей действительности (информационный элемент компо-
нента). Формирование данного компонента этнокультурных 
качеств способствует личности успешно адаптироваться  
в любых условиях и в любой поликультурной среде.

Когнитивный компонент определяет знания в опреде-
ленной сфере и области. Знания в любой сфере конструиру-
ют взгляды, убеждения и ценности личности, побуждающие 
к поступкам и действиям. Когнитивная составляющая этно-
культурных качеств представляет собой знание о культуре 
своего этноса и других. Знания об истории, традициях, обыча-
ях, знания в области этнопсихологии и этнопедагогики, адек-
ватное принятие культурных различий являются основой для 
формирования этнокультурных качеств личности.

Ценностно‑мотивационный компонент относится  
к системе мировоззрения, необходимого для полноцен-
ного проявления характерных качеств личности. Данный 
компонент является главной составляющей рассматри-
ваемых качеств, предполагающий направленность лич-
ности в ее самореализации. Ценностно-мотивационный 
компонент выступает важным элементом этнокультур-
ных качеств, который интериоризирует внутренние со-
ставляющие личностных качеств во внешние структуры 
деятельности в области этнокультурной деятельности.

Рефлексивный компонент является основным элемен-
том деятельности личности, определяющим отношение  
к действиям в определенных сферах жизнедеятельности. 
Любая продуктивная деятельность требует анализа и оцен-
ки, выявляющих отношение, знания, направленность дей-
ствий и поступков. Данный компонент обеспечивает це-
лостность этнокультурных качеств личности, отражая его 
эмоциональное отношение, знание и ценностное отноше-
ние к этнокультуре, определяет степень готовности лично-
сти к активной деятельности в сфере этнокультуры.  

Для выявления результативности формирования этно-
культурных качеств студентов — будущих учителей нами 

был определен диагностический инструментарий каче-
ственной характеристики, выявляющий уровни сформиро-
ванности структурных базовых компонентов этнокультур-
ных качеств личности (табл. 2).

Таблица 2
Диагностический инструментарий оценивания уровня 

сформированности структурных компонентов  
этнокультурных качеств личности

Компоненты Методики оценивания

Эмоциональный

Методика, измеряющая выраженность 
этнической идентичности (Дж. Финни). 
Экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова,  
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) 

Когнитивный Тест «Этническая культура»
Ценностно-
мотивационный

Анкета выявления отношения личности  
к этническому пространству (А. А. Бучек) 

Рефлексивный
Адаптированный опросник личности 
«Самооценка этнокультурных умений  
и навыков» (Е. С. Милованова) 

Важно отметить, что выделенные структурные компонен-
ты этнокультурных качеств личности — взаимосвязанные, 
взаимообусловленные и взаимодополняющие элементы еди-
ной системы — системы, предполагающей этнокультурные 
качества личности как «набор характеристик», определяющих 
некую модель поведения, основанную на этнокультурных 
знаниях, умениях и навыках в области традиционной культу-
ры, этнопсихологии и этнопедагогики; на сформированном 
этническом самосознании и толерантности; на личностной 
мотивации и готовности транслировать этнокультуру. Низ-
кий уровень любого компонента может в целом отразиться  
на формировании этнокультурных качеств личности.

Результаты исследования
На констатирующем этапе исследования были определены 

исходные уровни этнокультурных качеств личности студентов. 
Диагностика проводилась для каждого компонента по соот-
ветствующей методике (см. табл. 2). В ходе констатирующего 
этапа было выявлено, что у студентов-первокурсников педа-
гогического института преобладает базовый уровень сформи-
рованности этнокультурных качеств личности (73,7 % — кон-
трольная группа, 68,7 % — экспериментальная группа), повы-
шенный уровень — 26,3 и 31,3 % соответственно, студенты  
с высоким уровнем отсутствуют. В связи с этим возникает не-
обходимость определения педагогических условий и разработ-
ка модели формирования этнокультурных качеств студентов.

Итак, предполагается, что формированию этнокультур-
ных качеств личности будущих учителей способствует ряд 
педагогических условий:

• учет этнических и индивидуальных особенностей 
студентов как педагогическое условие предполагает пси-
холого-педагогическое сопровождение на основе педаго-
гического общения, создающего благоприятный психоло-
гический климат для успешной адаптации студентов, опти-
мизирующего учебно-воспитательную работу в целом;

• этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса 
представляется как интеграция этнопедагогических тради-
ций и современных инновационных технологий, а также 
создание этнокультурной образовательной среды.

Реализация модели предполагает системность учеб-
но-воспитательного процесса как многоплановое взаимо-
действие субъектов, где формируются этнокультурные ка-
чества личности студента вуза — будущего учителя. 



448

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, ноябрь № 4 (49). Подписные индексы – 38683, Р8683

Выводы
Таким образом, в ходе анализа психолого-педагогической 

литературы нами дана характеристика понятия «этнокультур-
ные качества личности», определены структура и содержание 
компонентов этнокультурных качеств личности как профес-
сионально значимого качества. Определены показатели и диа-
гностический материал выявления уровня сформированности 
исследуемых качеств личности. Проведен констатирующий 
этап исследования, результаты которого выявили наличие 

проблемы формирования этнокультурных качеств личности 
студентов. Предложены педагогические условия формиро-
вания этнокультурных качеств личности будущих учителей. 
Проявление этнокультурных качеств обусловлено многими 
обстоятельствами: этнокультурными знаниями, знаниями, 
умениями и навыками в области традиционной культуры, эт-
нопсихологии и этнопедагогики; сформированностью этни-
ческого самосознания, личностной мотивацией; готовностью 
применять их в различных областях жизнедеятельности.
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